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I. пояснитЕльнАя :3АпискlА

1. Харакmерuсmuко учебноzо преdм.епла, ezr .иесmо u роль в

обр азо в аmельном пр о цессе

Программа учебного lrредмета кlVIу:зыкальная литература)

разработана на основе и с )лrетом федеральных государственных

требований к дополнительным предпро фесслIональным

общеобр€вовательным программам в области музыкЕtльного искусства

<<Фортепиано)), <Струнные инструменты)D, <Щу>lовые и ударные

инструменты>, <Народные инструменты)), <<Хоровое пение)).

Музыкальная литература - учебный предмет, который входит в

обязательную часть предметной области <Теория и история музыки);

выпускноЙ экзамен по музык€tльноЙ литературе является частью итоговоЙ

аттестации.

Hzr уроках <Музыкальной литературьп> пI)оис)<одит формирование

музыкаJIьного мышления учащихся, навыков восприятия и анализа

музыкаJIьных произведений, приобретение знаний законOмерностях

музыкаrlьноЙ формы, о специфике музыкаJIьного я:tыка, выразительных

средствах музыки.

Содержание 1.,rебного предмета также включает изучение мировой

ис,г()рии, истории музыки, ознаком ение () ис,горией изобрсвительного

искУссТва и литературы. Уроки <Музыкальн,оЙ л]4терzlтуры) сп(эсобствуют

формированию и расширению у обуrающихся кругозора в сфере

музыкаJIьного искусства, воспитыва т музыкал:ьныil вкус, пробуждают

любовь к музыке.

Учебный предмет <Музыкальная литературa>) продолжает

образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета

<Слушание музыки)).

Предмет <<Музыкальная литература) теснейшим образом

взаимодействует с учебным предметом <<сольфеджио)), с предметами
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Струкryра программы учебного предмета

I. Пояснительная записка
-Харакmерuсmuка учебноео преdлtеmа, еzо ]иесmо u роль в образоваmельнол4
проlцессе,,

- Срок реалuзацuu учебноzо преdмеmа;
- О бъ елl уч е б н о z о вр eJvI eHLl, пр е dy сл,t оmр енньtй уч е б н ьtл,t rшан о]чl

о бр аз о в аm ел ьн о z о учр еж d енuя н а р е сtлllз ацuю уч е бно zо пр е d м еmа ;
- Форлtа провеdенuя учебньш ауdumорньlх заняmuй;
-Itель u заdачu учебноzо преdмеmа,,
- Об о сно в анuе сmрукmурьl пр о ?pclJvlJйbt учебн о z о пр еdпtеmа ;
- Memodbt обученuя,,
- Опuс aHue маmерuально -mехнuческuх у сло вuй р еалuз ацuu учебноzо
преdллеmа;

п. Учебно-тематический план

ПI. Содержание учебного предмета
- Свеdенuя о заmраmах учебно2о временu;
- Гоdовьtе mребованuя по классаJчl;

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок
- Аmmесmацuя : це.аu, Bud bt, форл,t а, с о d ерж анuе,,
- Крumерuu оценкu прол4ежуmочной аmmесmацuu в форме экзаJиена u
umоzовой аmmесmацuu,,
- Конmрольньlе mребованllя на разных эmапах обученuя,,

VI. Шестой год обучения по учебному предмету <<Музыкальная
ли,tература> (9-й или 6-й класс)

VII. Методическ:ое обеспечение учебного процесса
- М,еm о d uч е с к, Ll е р с? ко ла с? н d ацuu п е d az о еuче с кuл4 р аб о m HuK алI,.
- Р еколl ен d ацuu по ореанuз ацuu с амо сmояmельной рабоmьt о бучаюt цuхся ;

vllI. Списоtl учебной и методической литературы
- Учебнuкu,
- Учебньtе пособuя;
-Хресmомаmuu;
- Меm о d uч е ская лum ер аmур а ;
- Р ек о м е н dy е л,t ая d о п о л нum ел ьн ая лum ер аmур а.
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предметной области <Музыкальное исполнительство)). Благодаря

полученным теоретическим знаниrIм и слуховым навыкам обучающиеся

овладевают навыками осознанного восприятия элементов музык€rльного

языка и музык€tльной речи, навыками анаJIиза незнакомого музык€tльного

произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкчLльном

искусстве, что позволяет использовать IIолученные знания в

исполнительской деятельности.

2. Срок реш|uзацuu учебноzо преdмеmа

Срок реализации учебного предмета <}rIузыкальная литерilтура)) для

детей, поступивших в образовательное )чреждение в первый класс в

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по

8 класс).

Срок ре€rлизации учебного предмета <Музыкальная литература) для

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в

возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).

Срок реализации учебного предмета <IИузыкаль,ная литература) для

детей, не закончивших освоение образовательной программы основного

общего образования или среднего (полного) общего образования и

планирующих поступление в образовательные учреждения, ре€Lлизующие

основные профессиональные образовательные программы в области

музык€Lльного искусства, может быть увеличен на один год.

З. Объем учебноео временu, преdусмоmренньtй учебньttп пJланом

о бр оз о cl аmел ь н о ? о у чр енс d е н uя н а р е ол uз о ц ot ю у ч е б н cl z о пр е dM е, mа

Гоd обученuя |-й 2-й з-й 4-й 5-й Иплоzо

чосовФорма заняmuй

Аудиторная (в

часах)

JJ зз JJ aaJJ 49,5 181,5

Внеаудиторная

(самостоятельная,

в часах)

JJ JJ зз зз aaJJ 165
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Максимальн€lJя 1..rебная нагрузка по предмету <Музыкальная

литература) составляет З 46,5 часов.

В 9-м (6-r) классе учебная на|рузка распределяется следующим

образом: аудиторная работа - 49,5 часа, самостоятельная (внеаудиторная)

работа - З3 часа, максим€Lпьная уrебная нагрузка - 82,5 часа.

4. Форма провеdенuя учебньlх ауdumорнь.х заняmuй

Форма проВ дения занятий по предМеry <<МузыкаJIъная литература) -

мелкогрупповая, от4 до 10 человек.

5. Itель u зt,ldачtl учебноzо преd"uеmо <<МузьtкUллrноя Jlumеропryра>>

Программа учебного предмета <Музык€uIьн€ш литература)

направлена на художественно-эстетическое р€Iзвитие личности учащегося.
Itелью предмета является р€ввитие музык ьно-творческих

способностей учilщегося на основе формирования комплекса знаний,

умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать

И оценивать различные произведения отечественных и зарубежных

композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального

искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные
заведения.

З а D ач а.lwИ П|) еЩМ rэта <Музы кальн ая литер атура)) являю.гся :

, форrирование интереса и любви к кJIассической музыке и

музык€lльной культуре в целом;

, воспитание музыкчrльного восприятия: музык€rльных

произвеДений р€LзличныХ стилей и жанров, созданных в рЕвные
исторические периоды и в разных странах;

, овладение навыками восприятия элементов музык€tльного языка;
, знания спс:цифики различных музыкально-театральных и

инструмент€Lпьных жанров ;

, знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве;

' УМеlние рабо,гать с нотным текстом (клавиРоМ, пар,гитурой);
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. умение использовать полученные теоретические знания при

исполнительстве музыкaIJIьных произведений на инструменте;

. формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной

мотI,Iвации к продолжению профессиональногб 9ýlgчен]4я и подготовки их к

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее

професс иональные программы.

6. Обоснованuе сmрукmуры про?раJиJиы учебноzо преdмеmа

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все

аспекты работы преполавателя с учеником.

Прсlграмма содержит следующие разделы:

- СВеДения о затратах 1..rебного времени, предусмотренного на

освоение учебного предмета;

- распределение учебного матери€lла по годам обучения;

- описание дидактических единиц 1^rебного предмета;

- требования к уровню подготовки обучающиtхся;

- формы и методы контроля, система оценок;

- методическое обеспечение уlебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной р€вдел

программы <Содержание учебного предмета)>.

Учебно-тематический план и содержание 1..rебного предмета

<Музыкальная литература)) для 9 (6) кJIасса представлены в

самостоятельном рЕвделе.

7. Memodbt обучеttuя

fuя достижения поставленной цели и реализации задач предмета

используются следующие методы обl^rения:

. словесный (объяснение, расскЕLз, беседа);

о наглядный (пок€lз, демонстрация, наблюдение);

о практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
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8. Опuсанuе маmерuъльно-mехнuческLlх условuй реLцuзоцuu

учебttоzо преО"цепrа

N{атери,ально-те)(нические условия, необходимые для реализации

учебного предмета <Музыкальная литература) :

обсlспечгение доступом каждого обучающегося к библиотечным

фондам, формирl,емым по полному перечню учебного плана; во время

сал/tостоятельной рабо,ты обучающиеся могут быть обеспечены доступом к

сети Интернет;

ук()мплектоI]ание библиотечного фонда печатнLIми иlили

электронными из,цаниям основной и дополнительной учебной и учебно-

меl]одическоlл лиl]ературы, а также изданиями музыкальных произведений,

специальными хрестOматийными изданиями, партитурами, клавирами

оперных, хоровы>( и оtr)кестровых rrроизведений в объеме, соответствующем

треjбованиям програмN{ы;

литературой;

. н€UIичие

наJrичи(э фонотеки, укомплектованной ау ио- и виlIеозаписями

музыкальны}l произвеiцений, соответствующих требованиям программы;

. об,эспеLIени(э каждого обучающегося ocHoBHoti учебной

официальных, справочно-библиографических

периодическ]4х Iазданий в расчете |-2 экземпляра на каждые

об;rчающихсj[.

Учебнь,Iе аудитории, предназначенные для реализации учебного

Пр()дмета <V[узыкальная литература), оснащаются пианино или роялями,

зв)'котехничс)скидл обсlрулованием, видео-оборудованием, учебноЙ мебелью

(досками, столами, стульями, стеллажами,

наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

шкафами) и оформляются

и

100
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ll. у 1-DDг1\_/- 1Dlчlл l l.1,1-DL,-t\vLllL I lJl.f\г1

Лля учащихся 4 класса (освоивtпих курс у,чебного 1lредмета

кСлуrrrанIrе музыки в 1-3 классах) содержitние тем первого года обучения

раскрывается с учетом полученных знаний, умений, навыков.

Предлагаемые музык€tльные примеры для прослушивания в классе

могут бы,гь дополнены или заменены другr.tми по выбору преподавателя, в

зависимости от сложившихся педагогических трацичий и мето,цической

целесообр€}зности.

четверть

четверть

Тема _колlлчество чilсов

Народная песня в произведениях русски.к 4

в

Тема количество часов

Введение. Место музыки в жизни человека 1

С одержание музыкаJIьных произвед ений 2

Выразлtтельные средства музыки 2

Состав симфонического оркестра 1

Тембрr,l певческих голосов 1

Контрольный урок 1

2 четверть

Тема количество часов

Понятие жанра в музыке. Основные жанры -
песня, марш, танец

2

Песня. Куплетная форма в песнях 2

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и
танцах

з

Контрсlльный урок 1



Сборн

4 четверть

композиторов. uоорники русских народных
песен. Музыкальные жанры: вариации, квартет,
концерт, сюита
Программнсl-изобраз]2Iтельная музыка 2

IVIузыка в театре (раз,цел <<Музыка в

драматичес!lом театр(э))
2

пrсвторение 1

Кrэнтрольный урок 1

Тlэма количество часов

N4узыка в театре (раз.цел <Балет>) 2

l\4узыка в театре (раз,цел <Оперa>) 4

Повторение 1

Кrэнтрольный урок 1

Рс:зервный 1,рок 1

Вариант программы 1 год обучения.
1четllерть

Тема количество часов

Музыкальная тема и её разновидности: тема-
мелодия

l

TeMir количество часов

Вве2lение. VIес:то музыки в жизни человека 1

Голоса и тембры и]{стр)/ментов. 1

Фак,гура как средство выражения некоторых
сторон содерж,ания.

l

I\4eTpo- ритм,,]гемп., динамика, штрихи как
проrtвления разных. сторон движения

l

Роль лада, тон€UIьности, гармонии в создании
музык€tльного образа

1

N{елодия как главный выразительный голос
проIIзведения.

J

Конr,рольный урок 1

2 че,тверть
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(вокztльная, инструмент€Lльная, мотивно-
составная)
Способы р€ввития темы (повторение,
варьирование, секвенцирование, мотивное
вычленение)

1

Композиционный и драматургический
план произведения, этапы рz}звития
музыкальной мысли.

2

Музыкальный язык и музык€tльная речь.
Понятие стиля (стиль эпохи, стиль
композитора). Мелодический стиль, фактура
эпохи барокко, классики, романтизма.

1

Обrцее ииндивидуальное в музыке
композиторов одной стилистической
эпохи.

1

Контрольный урок 1

четве
Тема ко;rичество часоlз

Содержание и структура музыкaльного
произведения.

1

Виды содержания. Жанр как (подсказка)) к
пониманию содержания и смысла
произведения.

1

Национальные танцы как выражение характера
и традиций разных народов

2

Профессиональные (вторичные) жанры
произведений, связанные с движением (токката,
((вечное движение>, скерцо)

2

Прелюдия от барокко до 20 века. 2

Этюд в жI{вописи и музыке 1

!виlкение, жест, пластика в жанрах
музыкального портрета,картины.

1

Контролы+ый урок 1

4 четверть
Тема К<rличество часOв

Старинная сюита, её основные танцы 1

Прелюдия и фуга как жанры, связанные с
движением.

aJ

Повторение 2

Контрольный урок 1

10

aJ



5 Класс - б класс <М)zзык:альная литерат}rра зарубежных стран

:} год обччtэния

-[четверть

Тем:а количество часов

Истсlрия развиIия N4узы]ки от Щревней Греции

до эпохи бароr.lко
1

Музыкальная I(улыrура эпохи барокко,
итальянская школа

1

И.С.Бах. }tизненный и творческий путь 1

Органные сочIIненI4я 1

Клавирная музiыка. Инвенции 1

Хорrэшо темперирс)ванI] ыЙ клавир 1

Сюи:ты l

Контрольный урок 1

2 четверть

Тема количество часов

Современникиt И.С.Бахiл. Г. Ф, Гендель 1

Клаrэсицизм, возникновение и обновление
инсl]рументал],ных жанров и форм, опера

2

И. Гайдн. Жизненный и творческий путь 1

Симфония Ми-бемоль Iдажор )

Контрольный урок 1

ч
Тема количество часов

И. Гайдн. Клаlвирное творчество 2

В.А.lVIоцарт. )Кизненный и творческий путь 1

Симфония соль-минор 2

<Свадьба Фигаро> 1

Соната Ля-ма;кор, другие клавирные сочинения 1

Л. ван Бетховс:н. Ж.изне,нный и творческий путь 1

Контрольный урок 1
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4

3 год обучения
1 четверть

четве
Тема коlrичество часов

патетическая соната 2

<<Эгмонт>> 1

Симфония до-минор 2

Классический сонатно-симфонический цикл
(повторение)

1

Контрольный урок 1

Резерtзныii урок 1

Тема ко.пичество часов

Вводный урок 1

Романтизм в музыке 1

Ф.Шубер,г. Хtизненный и творческий путь 1

Песни 1

Фортепианные сочинения 1

<Неоконченная>) симфония 1

Вокальнь{е циклы 1

Контрольный урок 1

2 четверr:ь
Тема количество часов

Ф.Шопен. Пtизненный и творческий путь 1

IvIазурки и полонезы 1

Прелюдии, этюды 1

Вальсы, IIоктюрны 1

Композиторы-романтики первой половины 19
века (обзор)

1

Европейская музыка XIX века (обзор) 1

Контрольный урок 1
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<N{}rзы калыlая литер атур а рус с ких композитор ов))

З .reTBepTb

Тема количество часов

Вв<rдный урок 1

Русская церковная музыка, нотация, жанры и
формы

1

Музыкальная: кулrьтура XVIII века, творчество

Щ.С.Бортнянскогс,, М.(].Березовского и др.

1

Ку.пьтура начала ]КХ века. Романсы. Творчество
A,,z\. Алябьевl1, А.-ГI. Гурилева, А.Е.В арламова

1

М._И.Глинка. Биографrля 1

<Иван Сусанин> 4

Контрольныii урок 1

4 четверть

Тема количество часов

Романсы 1

Симфонические сочинения 1

А, lЭ,Щаргомыжский. Биография 1

Романсы l

<Рчсалка>> l

Псrвторение пройденFIого 1

кс,нтрольный ypctk 1

Резервный урок 1
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Тема кол.ичество чiасов

Русская культура 60-х годов XIX века.

f(еяте.ltьность и творчество М.А. Балакирева
2

А.П.Бородин. Биография. Романсы 1

<Князь Игорь> 4

Контрольный урок 1

2 четверть

Тема количество часов

<<Б огаr,ырская)) симф ония 1

М,П.NIусоргский, Биография. Песни 1

<Борис Годунов> 4

<Картинки с выставки)) 1

Контрольный урок 1

3 четверть

Тема количество часов

I{. А.Римский-Корсаков. Биография 1

<Шехеразада)) 2

<Снегурочкa>) 4

Романсы 1

П.И.Чайковский. Биография 1

Ксlнтрольный урок 1

14



4 четверть

Тема Количество IIасов

Первая симtРония <<ЗIлмние грезы)) )

<I]вгений онегин>> 4

Повторение проiiден]цого 1

Контрольный урок 1

Рrэзервный 1rpoK 1

<<Отечественная музыкальная литература ХХ века>>

5 год обучения 1 четверть

Т'ема количество часов

Русская кулtьтурlа конца 19 - начала20 века 1,5

Т'ворчество С.И.Танеева 1,5

Т'ворчество А.К.Лядlэва 1,5

Т'ворчество А.К. Глазунова 1,5

С.В.Рахманинов. Биrэграфия. Романсы 1,5

ll.H, Скрябlлн. Биография. Фортепианные
сочинения

1,5

Flонтрольн.ый урок 1,5

2 четверть

Тема количество часов

l\.Н.Скрябин. С]имфоническое творчество 1,5

tr4. Ф. Стравинск,ий. Биография. <Русские 1,5

Jlt
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сезоны))
<Жар-птица>>, <<Петрушка) 1,5

Отечественная музыкЕtльная культура 20-3 0-х
годов ХХ века

1,5

С.С.Прокофьев. Биография 1,5

<Александр Невский> аJ

Контрlэльный урок 1,5

3 четверть

Тема количество чiасов

С.С.Прокофьев. Седьмая симфония 1,5

<Золуrшка>> 1,5

<Ромео и Щжульетта>>
.)
J

Щ.Щ.Шостакович. Биография 1,5

Седьмая симфония 3

Квинтет солъ-минор 1,5

<Казнь Степана Разина> 1,5

Контрольный урок 1,5

4 четверть

Тема количество часов

А.И.Хачатурян. Творческий путь 1,5

I'.В.Свиридов. Творческий путь 1,5

60-годы ХХ века, творчество Р.К.Щедрина 1,5

Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной 1,5

Творчество Э.Щенисова и Гаврилина 1,5
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П,свторение проiiденного 1,5

Кrэнтрольньrй урок 1,5

Рtэзервный 1.рок 1,5

Первый год обучения

первый год, об,учения музыкальной литературе тесно

разI]иваТь и соверIпенствовать навыки слушания музыки и

отзывчивости на музыку, познакомить учащихся

музыкальными ЖаНРаIч{и, музыкальными формами, сформироRать у них

навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о

характере музыкarльного произведения и исполъзованных в нем элементах

музыкuLльного языка.

,Щля тех )лtеников, которые поступили в детскую школу искУССТВ В

первыЙ кJIасС В возрасте оТ десятИ дО двенадцатИ лет, ИЗ)п{ение

музык€tльной литературы начинается с 1 класса. Учитывая, что эти

учащиеся не имеют tlредварительной подготовки по учебному предмету

<Слушание музыки), педагог может уделить большее внимание наЧаПьнЫМ

темам ((Музыкальной литературы), посвященным содержанию

музыкЕLпьных про.изведений, выр€}зительным средствам музыки.

Содержание первого года изучения <Музыкальной литературы) дает

возможность закрепить знания, пол)п{енные детьми на уроках кСлУШаНИЯ

му:]ыки), н? новом образовательном уровне. Обращение к знакомым

связан с

продолжая

эмоциональной

с основными
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ученикам темам, связанным с содержанием музыкaльных произведений,

вырalзительными средствами музыки, основными музыкЕtльными жанрами

позволяет ввести новые важные понятия, которые успешно осваиваются

при возвращении к ним на новом материале.

Ввеdенuе. Месmо музь.кu в нсuзнu чеJtовека

Музыка ((серьезная>> и ((легкая)). Музыкальные впечатления учеников

- посещение театров, концертов. Понятия ((народная), ((церковнаrI),

((камерная), ((концертная), ((театр€rльнаll)), (эстрадная>, ((военная)) музыка.

С о d ерuсан uе му з ь, KaJl bшbtx пр о uз в е dен u й

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и

характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же

богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с

помощью музык€Lльных средств. Как работать с нотными примерами в

учебнике музыкальной литературы.

П р о с луu,tuв анuе пр оuз в е d енuй :

П.И.Чайковский <<Осенняя песнь)) из цикла <<Времена года),

,Щ.Россини <Буря> из оперы <Севильский цирюльник)),

Н.А.Римский-Корсаков uTp" чуда) из оперы <Сlказк,а о царе Салтане>>,

<Сеча при Керженце)> из оперы <<Сказание о невидимом граде Китеже и

деве Февронии>,

М.П.Мусоргский <<Балет невылупившихся птенцов>, <<Тюильрийский сад))

из цикJIа <Картинки с выставки)),

Р.Шуман <<Пьеро>>, <Арлекин>>, <<Флорестан)), кЭвзебiий)) из цикла

кКарнавал>>,

К.Сен-Санс <Кенгуру), <Слон>, <<Лебедь)) из цикла <Карнавал животных)),

С.С.Прокофьев <Нам не нужна война> из оратории <<На страже мира)).
В blp аз umельн bI е ср е d сmв а муз bl кu

Основные выр€rзительные средства музык€Lпьного языка (повторение).

Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специ€tпьные

лаДы - целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие
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ритIVtическое ()стинато), темп, гармония (последовательность аккордов,

отдепьный аr(корiц), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент,

поли фония, ак]кордOвое изложение), регистр, тембр.

П р о с:луu,tuв aHLt€ пр с,uз Bed енuй

М.И Глинка <fIатрIIотит{еская песнь)),

Ф.Шуберт <<Липа>>,

М.И.Глинка Ре,чита,тив из арии Сусанина (<Иван Сусанин>, 4 действие),

Ф.Шопен Нокт,юрн для lфортепиано iVIи-бемоль мажор,

С.С.ПроКофьеВ <<Сказо.rка>, <<Щождь и радуга)) из цикла <Щетская музыка)).

Со сmав с ulчtф онuческоzо ор кесmра

четыре основные ц]уппы инструментов симфонического оркестра.

Притlципы запI4си гtроизiведения для оркестра (партитура). Тембры

инструментов.

Пр о слуuluв анuе пр оuз в е d енuй

С.С.I1рокофьетl <<Петя и волк)),

Б.Бриттен <ВариаIдии и фу.u на тему Перселла> (<Пут,ево,цитель по

оркеlэтру>),

Тембр bl певческuх ?олосов

Голоса певцс|в-со.пистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный

состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музык€шьном

спектакле.

Пр о слуuluв анuе пр оuз в е d енuй

Н.А.РиМский-КоРсаков. Фрагменты из оперы <<Садко>> (песня Садко,

колыбельная Волховы, сцена В подводном царстве) или Другого
произведения гtо выбору, преподавателя.

Поняmuе нсонрО в л|узьIке. основНые JrcанРы - песнЯ,Iпuрlц, mOнец

(повmоренuе)

Понятие о музык:€tJтьных жанрах. Вокальные и инструментальные

жанры. Песенность, мчtршевость, танцевальность.
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Песня. Куплеmная формш в песнях

Пllичины популярности жанра песни. Народrrая песня; песня,

сочIIненная композитором; (авторская)) песня. Вогtлощение различных

чувств, FIастроений, событий в текстах и музыке пс)сен. Строение песни

(куплетlrая форма). Понятия (запев)), ((припев)), ((вступllение)),

((заключение)), ((проигрышD, ((вок€UIиз)), ((а капеллa)).

Пр о с луu,tuв анuе пр оuз в е d енuй

Русская народная песня <ЩубинушкаD,

И.О.Щунаевский <Марш веселых ребят>>, <<Mo;r Москва>>,

А,В.Александров <<Священная война>>,

Щ.Ф.Тухманов <.Щень Победы>,

А.И.Островский <Пусть всегда будет солнце),

!.Щ.Шостакович <<Родина слышит)),

Песни современных композиторов, авторские песни по

преподавателя.

тема, середина, реприза).

П р о с луuluв анuе проuз в е d енuй

Maptu, mанец. Трехчасmная форма в "цаpuло.y u mанццх

Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности

марша (торжественные, военно-строевы(), спор,Iивныеl траурные,

походные, детские, песни-марши). Танец как плас,тический вид йtскусства и

выбору

как му:]ыкальное произведение. Народное прои:схо)(дение большинства

танцев. Исторические, бальные, совреме_нные танцы. l\{узыкальные

особенности марша, проявляющиеся в темпе, р€вмере, ритме, фактуре,

м)/з ыка_цьном строении. Характерные музыка.гIьные оссlбенности различных

танцев tiтемп, размер, особенности ритма, аккомпанеме:нта).

Понятие трехчастная форма с репризlой (первая часть - основная

С.С.Прrэкофьев Марш из сборника <Щетская N{узы](а),

Ф.N4енzlельсон Песня без слов J\Ъ 27, кСвадебlный маршI)) из музыки к
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комедии В.Шекспира <:Сон в летнюю ночь)),

Щ.Верли Марш из оперы <<Аида>>,

В.П.Соловьев-Седой <Марш нахимовцев>,

П.И.Чайковский Камаринская из <<.Щетского альбома>>, Трепак из балета

<Щелкунчик>,

А. С. Щаргомыжский <Малороссийский казачок>>,

А.Г'.Рубинштейн <,lЛезг,инка)) из оперы <Щемон>>,

Э.Григ <<Норвlежсrсий ],анец)) Ля мажор,

Л.Iiоккерини Менуэт,

Щ.Скарлатти Гавсlт,

К.Еtебер Валь,с из оперы <Волшебный стрелок)),

Б.С]метана Псlльксl, из оперы <Проданная невеста)>,

Г.Еiенявский Мазурка для скрипки и фортепиано,

IVI.]К.Огиньский Полонtез ля минор,

Р.]И.Глиэр Чарльстон из балета <Красный мак>>.

НароднаrI песня в произведениях русских композиторов.
Сборники русских народных песен. Музыкальные жанры: вариации,

квартет, концерт, сюита

Понятлrе ((л{узыкапьный фольклор> (вокальный и

инlэтрумента.пъный), аранжировка, обработка. Хtанры нiродных песен,

сборники народных песен М.А.Балакирева, Н.А.Римского-Корсакова,

П.]zl.Чайковского, Значение сборников народных песен. IJитирование

наl]одных ме,лодчtй в произведениях композиторов, близость музыкального

языка pyccкI.Ix композиторов народной песне. Знакомство с музыкальной

формой

вариаций, варьированными куплетами. Жанры (квартет), ((концерт)),

((сюита)).

П F, о с луutll в al|ll,t е пр оuз в е d е нuй
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Народные песни (Эй, ухнем)), <Как за речкою. да за Щаllьею>, <Среди

доJIрtны ровныя)),

М.И.Глеrнка Вариации на русскую народную пtеснкэ <Среди долины

ровныя),

N{.П.Мусоргский Песня Марфы из оперы <Хованшина))

Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из огtеры <<Садко>>,

П.И,Чайковский II час,гь из Первого струнного кваpтета, финал Первого

KoHrIepTa для фортепиано с оркестром,

А.К.Лядов 8 русских народных песен для оркестра

Пр ozp aлtlvtHo- uз о бр аз umаhн ая муз ь, ка

Понятия (программная музыка)), (звуко изобразительность)),

((звукоподражание>>. Роль н€ввания и литературного предисловия в

программной музыке. Понятие цикла в музыке.

П р о слуtuuванuе пр о uз ве d енuй

А.К.Лядов <<Кикимора) (фрагмент),

Л.ван Бетховен Симфония JrГsб <Пастораrrьная)), 2 часть (фрагмент),

П.И,Чай:ковский <<На тройке)) из цикла <<Времс:на года)),

М.П.I\4усоргский <Избушка на курьих ножках)) из цикла <<Картинки с

выставки)),

С.С.Прсlкофьев Сюита <Зимний костер)

Музьtка в mеаmре

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки

в музык€tпьном и драматическом театре.
Музьtка в dрамаmuческом mеаmре

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к

драматическому спектаклю, какие музыкЕLльные жанры моryт быть

использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена <Пер Гюнт> и

музыкоЙ Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные
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композитором из с|тдельных номеров музыки к драме. ПодробныЙ разбор

пьес первоЙ скlиты и (IIесни СольвеЙг>>,

П р о с луъuuв а tчLL е п р о uз в е d е нuй

Э.ГриГ ,,Уrроrr, <Смертъ Озе>>, <Танец Днитры>, ((В пещере горного

короля), <Песня Сольвейп>.

Балеm

особенности балета как театраJIьного вида искусств. Значение танца

и пантомимы в бшtете. Значение музыки в балете, П,И,Чайковский

создатель русского классического балета. Балет <Щелкунчик) - сюжет,

содержаНие, постРоение балета. ЩивертиСмент. Подробный разбор Марша

и танцев дивертисмента. Новый инструмент в оркестре - челеста.

П р о с луuluв анuе проuз в е d енuй

П.Иt,Чайковск,ий <:Марш>>, <Драбский танец>, <<Китайский,ганец)), <Танец

пастушков>>, <<Танtэц фсlи Щраже> из балета <Щелкунчик))

Опера

Опера как синlгетический вид искусства, соединяIощий театр и

музiыку, пение и тaHeL(, игру актеров и сценическое оформlIение, Ведущая

ролtь музыки в опере.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые,

сказочные, лtирические. Понятие <<либретто оперы)). Структура оперы:

деiiствия, картин]ы. Роль оркестра в опере, :}начение увер1юры, Сольные

ноIиера в опере (р,азновидности), виды ансамблей, различные составы хора,

сап4остоятельные оркестровые фрагменты.

Разбор содержаrIия и построениЯ оперы М.И.Глинки <Руслан и

Людмила>, Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия ((](анон)),

((р(эндо)), ((речитатив)), ((ария), ((ариозо)).

П р о с лу, ruuв aHu е пр оuз в е d е нuй

М.И.Глинка. Фрагмеtлты оперы <Руслан и Людмила): увертюра, Вторая

песня Баяна, Сцена ]похищения Людмилы из 1 д., Дрия Фаllлафа, Дрия
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Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария Людмилы, Марш Черномора,

Восточные танцы из 4 д., хор <Ах ты, свет Jftодмила> из 5 д.

(МУЗЫКАЛЬFIАЯ JIИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН> (второй и

третий годы обучения)

Второй и третий год обучения музык€Lльной литературе являются

ба:зовыIчlи для формирования у учащихся зна]ций rэ музыкальны}l жанрах и

формах, Важной задачей становится развитI.{е иOторIIческого плышления:

у{ащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных

эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства.

Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы rIеников в итоге

становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой,

увеличению

литератураD,

историей, литературой, живописью стали дл { них необ;кодимостью.

Благодаря

<Музыкальная

сроков освоения ,учебного предмета

предусм()тренному федеральными

гос),дарственными требованиями, появляеl]ся возможность увеличить

время на изучение <Музыкальной литературы зарубежных стран) - 2-й год

обучения и первое полугодие 3-го года обучения. В центре внимания курса

находятся темы <<Жизнь и творчество)> И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта,

Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Ка;кдая из этих тем прэдполагает

знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого

насJIедия, подробный разбор и прослушиванио нес]кольких произведений. В

списке музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений

композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые можно

использовать на биографических уроках или рекомендовать ученикам для

самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются

ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и

упомянуты наиболее значительные явления в музык€}льной жизни.

24



Исmорuя раlзвuиеuя .\lузыкu оm fревней Грецuu do эпохu барокко.

Kyllc начинается с оlзн8комления учеников с музыкалыrой культурой

!рс:вней Гр,эции. История возникновения нотного письма, Гвидо

Аретинский. Изучение сведений о музыке (инструментах, жанрах, формах

и т.д.) Средневековья и Ренессанса.

,Щля ознакоJйленuя рекомендуется прослушивание небольших фрагментов

танцевальной и вiокальной музыки мастеров эпсхи Возрожден^ия (О. д"

Лас:со, К.Монтеве,рди, М.Преториус, К.Пtанекен и т.д.).

Музьtкаrльнilя hiульmурьt эпохu барокко, umtльянскflя Luколо.

Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение

оперы. Краткая характеристика творчества А.Вив€tльди.

[ля ознакол4ленuя рекомендуется прослушивание одного из концертов из

цикла <Времена года)

Иоzанн Себасmьян Бах Жизненньтй и творческий путь. Работа Баха

органистом, придворным музыкантом, кантором в р€tзных городах

Германии. О:знакомле]:Iие с историей Реформации. Специфика устройства

органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки

в церковнойl службс:. Инвенции. Уникальное учебное пособие для

начtинаюшIих исп(>лни:гелей на клавире Хорошо темперированный клавир -

прIIнцип организiации цикла. Проблема соотношения пре.цюдии и фуги.

Спlэцифика орган изац)ии полифонической формы (тема, противосложение,

ин,]]ермедия и т.д1.). L{нструментальные сюиты - история формирования

цикла, обязательные и дополнительные танцы.

П р о с луul,uв анuе пр ошз в е d енuй

Хоральная прелю,ция сРа минор, Токката и фуга ре минор для органа,

Щв,ухголосные ин]венц]ии Що мажор, Фа мажор, Прелюдия и rРуга до

ми.цор из 1 TclMa }lTK, Французская сюита до минор.

lля ознакомленu:я
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Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор, Трехголо(эная инвенция си

минор, Прелюдия и фуга !о мажор из l тома ХТК.

Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипкииi, для виолончели соло.

Современнuкu И.С.Баха: Г.Ф.ГепDель. Краткое _изложение

биографии Г.Ф.Генделя. Влияние итальянской школы на его творчество,

основные жанры. Для ознакомления рекомендуется прослушивание

отрывков из оперного наследия Г.Ф.Генделя или его концертов.

Классuцuзлw, вознuкновенuе u обновленuе uнсmруJпенm(uльньrх

Jtcaшpor u форм, опера. Основные принципы нового стилевого

напl]авления. Сонатный цикл и симфоничеrэкий цикл, их кардинальное

отличие от предшествующих жанров и форr. Переосмысление

драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра.

Маrtгеймская школа. Венские классики. Велl,rкая фраrrцузская революция.

Французские энциклопедисты. Реформа опеtr)ного жанра. Творчtество Х.В

.Глюка, суть его реформы - драматизация муз]ыкzLпьного спектакля.

Щ.rя ознакомления рекомендуется прослушивание отрывко]в из оперы

Глюка <Орфей> (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария <<Потерял я

Эвридику>)

Йозеф Гайdн. }tизненньli.l и творческий пу,гь. Вена - ((музыкальный

перекресток)) Европы. Судьба придворного музык:анта. Поездка в Англию.

Ознакоtиление со спецификой строения сонаlгно-симф,эническогrэ цикла на

ПрИМере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часl]ь - с)онатная форма,,2 часть -

двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал). Эволюция клавирной музыки.

CT'poeHl.te классической сонаты. Подробный разбс)р строения и тонального

плана сrэнатной формы

П р о с лушuв анuе пр оuз в е d е нuй

Сишrфоrrия Ми-бемоль мажор (все части), Сонаты JPe мажор и ми минор,

!ля о з н,якол4л е нuя <Пр ощал ьная)) симфония, drина;r.
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Вольфzпнz t4маd|ей Моцарlи. пtизненный и творчески.й путь. <Чуло-

ребенок>>, пtоездка в Италию, трудности устройства, разрыв с

зальцбургским а]рхие]пископом. Венский период жизни и творчества,

основные жiанрьl твс)рчества. Симфоническое творчество В.А.Моцарта,

Лирико-ДраматическиlЙ характер симфонии соль-минор. Опера <Свадьба

Фигаро> - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры,

сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество

В.А.Моцарта.

Прослуu,luванuе проuзвеdенuй Симфония соль минор (все части),

Опера <Свадьба GDигаlэо> - увертюра, Дрия Фигаро, две ариII Керубино,

арI.Iя Сюзанны (по выбору преподавателя), Соната Ля мажор.

flл.л ознакомленurL

Увертюры к операм ((/Цон Жуан>>, <Волшебная флейта>, <<Реквием)) -

фрагменты

Люdвuz ван Беmжовен. Жизненный и творческий путъ. Юность в

Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на

мировоззрение и творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия

жlIзни - гл)/хот€t. Ос:новные жанры творчества. Фортепианные СОНаТЫ,

новый стил6 пианизмiа. <патетическая)) соната. Принципы монотематизма

в (Эимфонии Jф5 до-NIинор. Изменение жанра в структуре симrРонического

цикла - замена NIенуэ)та на скерцо, Программный симфонlrзм, театральная

м)/зыка к дрi}ме tr{.В.f'ете <<Эгмонт>>.

П р о с лlч tuul анuе пр о uз в е d е нuй

Соната Jrlb8 <Патiэтическая>, Симфония Jф5 до минор,

Увертюра из музыки к драме И.В.Гете (Эгмонт)>.

,Щля ознаком.ленuя

Сrэната для rфортепиано JФ14, 1 ч.,

Сrон&тз для rфортепиано М23, 1ч.,

Симфония J{s 9, ,финал,
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Симфоrrия J\Ъ б <Пасторальная)).

Ро"цанmuзм в ли))зыке. Новый стиль, новая фr,rлософия, условия и

предпосылки возникновения. Новая ТеМаТиIliа, нOвые сюжеты - природа,

фантасr:ика, история, лирика, тема одиночествil, рOмантичесtсий герой,

Новые жанры - фортепианная и вокальная миниатюр€t, циклы песен, пьес.

lля ознакомленuя:

Ф.I\{ендцельсон <<Песни без слов>, (.rо выбору преподаIзателя), Кrэнцерт для

скрипки с оркестром, 1 часть.

Франц Шуберm. Жизненный и творческий путь. Возрастание

ЗначиМости вокuUIьноЙ миниатюры в творчестве композиторов-романтиков.

Песни, баллады и вокальные циклы Шубертzt, новаторство в соотношении

мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту,

ВарЬирОванные куплеты, сквозное строение. ] Iовые фоlртепианньI€ жанры -

экспромты, музыкЕtльные моменты. Новая трактовка симфонического

цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке

(<Неоконченная)) симфония).

П р о с луt t tuв анuе пр оuз в е d енuй

Песни <Маргарита за прялкой>>, <<Лесной царь>, <<Форель>>, <СеренадD),

<Аве Мария>>, песни из циклов <Прекрасн€ш мельничиха>, <<Зимний путь>>

(на усмотрение преподавателя),

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момеIIт фа. минор,

Симфоrrия J\Ф 8 <<Неоконченная)).

lля ознакомленuя

Вальс си минор, Военный марш.

ФРеdерuк Шопен. Хtизненный и творчс)скийг пут_ь. IOHocTb в По;tьше,

жизнь в Париже, Ф.Шопен как выдающийся тlианlлст. (]пецификzr

творческого насле дия - преобладание фортепианн]ых п]эоизведений,

Наrцион,альные ((польские)) жанры - мазурки Иt ПоЛ,оНезы; разнообразие их

типов. Jlрелюдия - новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл
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прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения, Новая трактовка

прик.падных, ((неконцер,l]ных) жанров - ваJIьсов, этюдов, Жанр ноктюрна в

фортепианной музыке, рlодоначальник жанра - Щжон Филъд,

П р о с, луъu1,1в aHч,le проuз ве d енuй

Мазурки Що мажор, Си-бемоль мажор, ля минор,

Полонез Ля мажор,

Прелюдии ми минор, Ля мажор, доминор,

Вальс до-диез минор,

ЭтюдЫ Ми мажор и до минор <<Революционный>>,

Ноктюрн фа минор

,Щля ознакоJйленuя

Баллада Jф 1,

Ноктюрн Ми-бемолъ мажор,

Полонез JIя-бемоль мажор,

КомпозumорЬl-романmuклlпервоЙпоЛовuнЬlХIХвека.

ЗначениенационztлЬныхкоМПозиТорскихшкол.Творчество

(исполнительское и композиторское) Ф,Листа, Р,Шуман - композитор и

музыкчlлъный критик. Музыкutльное и теоретическое наследие Г,Берлиоза,

fuЯ ознакомПения предлагается прослушивание. рапсодий Ф,Листа,

отрывков из <<Фантастической>> симфонии Г.Берлиоза, номеров из

<<ФантастиЧескихПъес>илиВокаJIЬныхцикJIоВР.ШУмана.

Европейская музыка в XIX веке,

Разные пути рzввития оперного жанра. Творчество ,Щ.Верди и

Р.В агнеРа. ИнстрУмент€UIьНЕUI музыка Герман ии и двстрии (И,Брамс),

Французская композиторск€ш шкоJIа (Ж,Бизе, С,Франк и др,),

.Щля ознакомления предлагается просJryшивание номеров из опер Щ,Верли

(<<Травиата>>, ((Дида), <<Риголетто>>) и Р.Вагнера (<Лоэнгрин), <<Летучий

голландец>>, (В€шъкирия>>) на усмотрение преподавателя,

]l
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Ц4УЗЬ]КАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КО]ИПС)ЗИТОРОI} (третий-

,.Щанный раздел учебного предмета <Музыкальная литература>,

посвященный отечественной музыке XIX-XX веков, - ключевой в курсе. Он

имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников

подросткового возраста. В данной программе из}п{ению русской

музыкальной литературе отводится второе полугодие б класса и весь 7

кJIасс.

Рllсскоя церковная "цузьtко, ноmацuя, JvcaHlrbl u форлlьt }'никальная

история формирования русской культуры в елом и музыкальной в

частности. Особенности нотации (крюки и знапtена). Професс:иональная

музыка - церковная. Приоритет вокального начапа.

образцов

тропарей и

Му з bl кал ь н ая t<ул ьmур а XVI I I в е ко. Тв ор ч е сmв о [. С. Б ор mнян с ко zo,

М.С.Березовско?о и других, Краткий экскурс в историю г,осударства

россиЙского ХVII - начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого.

Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного

концерта. Возрастание роли инструментальноЙ музыки. Возникновение

русской оперы.

,,Щля ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов,

увертюр из опер.Щ.С.Бортнянского и М.С.Березовского; русских кантов.

К,ульпtура начола XIX века. Ролtансь,t. Тсlорчс;.сmво А.Д.Алябьевu,

А.Е.Гуlluлева, АЛ.Варлал4ова. Формирование традиций цомашнего

музицирования. Романтизм и сентимент€tпизм в русской поэзии и

ВОК€tIIЬноЙ мУзыке. Формирование р€Lзличных жанров русского романса:

элегия, русская песни, баллада, романсы (о д€Lпьних странах), с

использованием танцев€rльных жанров.

Для ознакомления предлагается прослушивание любых

знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир,

кондаков).
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П р о с лу,l,uuв анuе пр оuз в е d енuй

А.,,{.Алябьев <<Соловей>>,

А.JI.Варламов <Красный сарафан>>, <<Белеет парус одинокийi>,

А.Е.Гурилев <<Колокольчик>).

,Щля ознакоJйленuя

А.А.Алябьев <Иртыш)>,

А.Е.Гурилев <<,Щомик-крошечка)>, другие романсы по выбору

преподавателя.

Muxaull Ивановuч Глuнка. Жизненный и творческий путь. Обучение

в \1талищ Герман:ии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание

двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных

симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники

композитора.

Огrера <<Жизнь за царя) или <<Иван СусаrIин>. Общая карактеристика;

композиция оперы. Музыкальные характеристики героев] русских и

поляков. Ра:lличные ]зиды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс).

Хоровые сцены. IIонятия (интродукция)), (эпилог). 'Ганцы как

характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и

значение.

Романсы Глинки - новое наполнение жанра, превращение романса в

особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии,

внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах,

Разнообразие музыкаJIьных форr.

Сlлмфониче()кие сочинения Глинки одночастные программные

симфонические минрIатюры. Национальный колорит испttнских увертюр.

<<Flамаринская)): униI(альная роль в становлении русской сипrфонической

школы. кВапьс-()антzвия).

П 1с о с л)lluLt в ан u е пр ou:l в е d е нuй
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<Иван Сусанин>> (<Пtизнь за царяr>) 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо

Антониды, трио <Не томи, родимый>>;2 д.: Полонtэз, Кlэаковяк, Вальс,

IVIазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с ]поля]ками, Свадебнt,Iй хор,

Романс Антонидьт;4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор <Славься)).

Романсы: <Хtаворонок)), <Попутная песня)), ((Я помню чудное мгновенье)).

Симфоrrические произведения : <Камаринская )), <El альс:-фантазия)).

lля ознакол4ленuя

Увертюра к опере <Руслан и Людмила>>, <<Арагонская хота)).

Романсы <<Я здесь, Инезилья>>, (В крови горит огонь желанья)),

<Венецианская ночь)) и др. по выбору преподiавателя.

А.ry е Kcattdp С epzeer uч Щ арzолп ьtэtсскu й. .Кизrlенн л,lй и творческий

путь. Значение лружбы с ГлинкоЙ. Новые эстотич€ски() задачи. Г[оиск

выразительности музык€rльного языка, отношение к литературному тексту,

передача в музыке интонаций разговорной речи. Социально-обличительная

тематика в вок€шьных сочинениях. Опера в творчестве композитора,

особенности музыкаJIьного языка в операх <<Русалка>>, ,l<Каменный гость)).

Пслtхологизм образа Мельника, жанровые хоровы(э сцены, портретная

характеристика Князя. Вокальная миниатюра - появление новых жанров и

тем (драматическая песня, сатирические сценки).

П р о слуt uuB анuе проuз в е d еHutt

Вокальные произведения: <Старый капрал)), <Мне гр\/стно), <<Титулярный

советник>> <<Мне минуло шестнадцать лет)).

Опера <Русалка)>: аршI Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2

д. <<Сватушка) и хоры рус€tлок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина

Князя из З д.

,Щля о з н aKoJvtпt енъtя

Романсы и песни <Ночной зефир>, <<Мельнию> и другие по выбору

преподавателя.
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Русская кульmура 60-х zodoB XIX веко. !еяmельпосmь Ll

mвOрчесmво М.А.Б(utlткuрево. Общественно-политическая жизнь в 60-е

год]ы. Расцвет ллIтературы и искусства. <<Западники>> и славянофилы.

Расцвет русслlой \4узыкальной классики во второй половине XIX века, ее

вел]икие предста]витеJIи. Изменения в музыкальной жизни столиц.

Образование РМ(Э, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная

школа. A.H.rCepoB и В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны,

МI.1\.Балакирев и <<Могучая кучка)).

.Щляr ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы

А.Рубинштейна <<Щеллон>, фортепианной фантазии I\{.А.Балакирева

<<Ис:ламей)) или других произведений на усм трение преподавателя.

АлекссlttDр лаорQlluрьевuч Бороdutt Х{изненный и тв()рческий путь.

Многогранность личности А.П.Бородина, Научная, общественная

деятельность, литерат},рный талант.

Опtэра <Кня.зь Игоllъ> - центральное произведение композитора.

Колдпозиция (эпер_ы. Понятие ((пролог>>, <<финал) в опере. Русь и Восток в

музыке опер,ы. I\{узы_кальные характеристики героев в сольных сценах

(князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцеl{ы в опере.

Место и роль <<Половецких плясок)).

Ропцансы А.Il.Боtrlодина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль

текста, фортепианной партии.

СиIифоничесI(ое ]fаследие А.П.Бородина, формирование жанра русской

сипtфонии в бiO-х годах XIX века. <<БогатырскаяD симфония.

П рo с лу tuua aHLl е пр о uз Bl е d енuй

Опэра кКнязь Игсlрь>: пролог, хор народа кСолнцу красному слава)), сцена

затмения; 1 :r.: п(эсня Галицкого, ариозо Ярославны, хор д,евушек <Мы к

тебе, княгинrt)), х()р бсlяр кМужайся, княгиняD, 2 д.: каватина Кончаковны,

ария Игоря, ария Кон,{ака, Половецкие пляски,4 д.: Плач Ярославны, хор

зз
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Романсы <Спящая княжна)), <Для берегов ОтчизнЕ,I)),

Симфония }lb2 <<Богатырская>.

,Щля ознакомленuя

Квартет Ns2, 3 часть <Ноктюрн>.

Моdесm Пеmровuч Мусорzскuiь Жазненньlй u mворческuй пуmь.

Социальная направленность, историзм и новаторство творчества

М.Г[.Мl,соргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений,

<Борис Годунов>, история создания, редакции оперы, сложности

постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное

развитие действия, декламационное нач€шо вокаIIьных партий ряда

персон еЙ - характерные черты новаторского подхода композитора к

ре€rлизации замысла оперы.

Вокальные произведениlI М.П.Мусоргского. Продолжение традиций

А.С..Щаргомыжского, поиск выр€вительной речевой интонации. Круг

поэтов, тематика цикJIов и песен М.П.Мусоргского. (<Щетская>>, <<Светик

Савишна> и др.).

<Картинки с выставки> - лучшее инструмент€шьное произведение

коМпоЗI,Iтора. История создания, особенности построения, лейтмотив

цикла. Оркестровая версия IVI.Равеля.

П р о с луuluв анuе пр оuз в е d енuй :

<Борис Годунов>): оркестровое вступление, пролог 1к.: хор <На кого ты нас

покидаешь), сцена с МитюхоЙ,2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монологПимена, 1 д.

2 к,: песня Варлаама,2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор

<Кормилец-батюшко>, сцена с Юродивым, 4 д.З к.: хор <<Расходилась,

разгулялась))

<<Картинки с выставки)) (возможно фрагменты на усмотрение
преподавателя).

,Щля ознакол4ленuя

Песни : <Семинарист)>, <<Светик Савишна>>, <<Колыбельная Еремушке>,
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вокzшьнЫй циIсJI кЩетскаЯ>>, симфОническ€UI картина <<Ночъ на Лысой горе),

ВсТУпЛениекоПере<<ХованЩинa))(<РассветнаМоскве.реке>).

н uкола й Анdр еев чч Р tлмскuй-кор са ко в, Яt шзн eHHbl й u mворчес кuй

пуmЬ.МногогранносТътворческой,IIеДагоГическойИобЩественной

деятельности Н.д.римского-корсакова. Значение оперного жанра в

творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в

операхН.А.Римского-КорсакоВа.опера<СнеryроЧка),лиТераТУрный

источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочностъ, реаJIьность,

обрядовосТъВопере.МУзыкалъныехаракТерисТикиреалъныхискаЗоЧных

героев. Лейтмотивы в опере,

Симфоническое творчество Н.д.Римского-Корсакова, <<Шехеразадa))

ПроГраММныйзамыселсюиТы.СредствасоЗДанияВосТочногоколорита.

Лейтмотивы, их развитие, Ролъ лейттембров,

П р о с луu,t1,1 в анuе пр о uз в е d енuй :

опера<<Снеryрочкa)).Пролог-ВсТУПление,песняиПJIяскапТиц'арИЯИ

ариэТТаСнеryрочки,ПровоДыМасленицы;lд.:1и2песниЛепя,ариоЗо

Снеryрочки;2Д.:кличБирючей'шесТВиецаряБерендея'каВаТинацаря

Берендея;3д.:хор<Ай'ВополелиПенька)'ПляскаскоМорохоВ'ТреТЬя

песнЯ Лепя, ариозО Мизгиря; 4 д,: сцена тzlяния Снеryрочки,

заключителъный хор,

Симфоническая сюита <<Шехеразада),

,Щля ознакомленuя

романсы, камерная пирика н.д.римского_корсакова (кне ветер, вея с

высоты), <<Звонче жаворонка пенье)), <<Но пой, красавица",)) на усмотрение

преподавателя.
пуmь.

музыки
Пеmр Ильuч Чойковскuй, Лtuзненньtй u

Кrомпозитор, му]зыкаJIъный критик, педагог, дирижер,

mворческuu

Признание

чайковского пр[1 жизни композитора во всем мире, Оперы и симфонии как

ведущие жа.нры творчества,
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Первая симфония <<Зимние грезы)), ее програмп,Iный замысел. Строение

цикла, особенности сонатной формы 1 части. 14спользование народной

песни как темы в финале симфонии.

кЕвгений Онегин> - (лирические сцены)). Литературный источник сюжета,

история первой постановки оперы силами студентов Московской

консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы - лирико-

психологический. Особенности драматургии, поIuIтие (сцена)).

Музыкалъные характеристики главных героев. Интонационная близость

характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями

оперы, изложение тем в р€tзных картинах.

П р о с луu.tuв анu е пр оuз ве d енuй

Симфония J\Гч1 <<Зимние грезы),

Опера <Евгений Онегин>>. 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры

крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского <Я люблю BacD; 2 к.: вступление,

сцена письмаТатьяны; 3 к.: хор <,Щевицы, красавицы), ария Онегина, 4 к.:

вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария

Ленского: д}эт <<Враги>>, сцена поединка, б к.: полонез, ария Гремина,

ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт <Счастье было так

возможно)>, ариозо Онегино ((О, не гони, меня ты любишь)).

!ля ознакол4ленuя

Увертюра-фантазия <<Ромео и !жульетта)), Симфоrrия JФ 4,

Квартет Nч 1, 2 часть,

Коrrцерт для фортепиано с оркестром J\Гч 1,,

Романсы <,,Щень ли царит>>, <<То было раннею весной>>, <<Благословляю вас,

леса)) и другие на усмотрение преподавателя.
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ГIятый год сlбуч сrния музыкальной литературе является итоговым в

музыкальной шкозrе. Его основная задача - при помощи уже имеIощихся у

у{ащихся навыков работы с учебником, нотным текстом,

дополнительными истOчниками информации существенно расширить их

музыкЕlлъный кругозор, увеличить объем знаний в области русскоЙ и

советской музыкальной культуры, научить подростков ориентироватъся в

современном музыкЕUIъном мире. При изlлrении театраJIъных произведений

рекомендуется исполъзоватъ возможности видеозаписи, Необходимо также

знакомить учеников с выдающимися исполнителями современности,

Заключительный рчtздел, посвященныЙ изучению музыки посJIедней трети

двадцатого столетия, является ознакомительным, Музыкшtьные примеры

для прослушивания педагог может отобрать исходя из уровня подготовки

УЧ()НиКоВ, Их ИнТеРеСо|В, НаЛИЧИЯ ЗВУКОЗаПИСеЙ,

Руссксtя ку,пьmJ,ра в коllце XIX - начOле ХХ веков. <СеребряныЙ

век)) русской кулътуры. Меценаты и музыкzшьно-общественные деятели,

Развитие музык€шIьного образования. Связи с отечественным искусством и

литературой. <мир искусства)). Выдающиеся исполнители этого периода,

Творчесmво C.lry.ToHeeBu, Многогранность и своеобразие личности,

Вклад С.И.Танеева в музыкаJIьную жизнь Москвы, Творческое и научное

наследие.

дп" ознакомленuя рекомендуется прослушивание кантаты ((иоанн

,Щамаскин>, Симфонии до минор, романсов и хоров по выбору

преподавателя.

Творчесmво д,,К.Ляdова. Специфика стиля - преоблаlIание маJIых

фrсрм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной

тематики в ]]роц]аммных произведениях.
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Дпя ознакол|ленuя рекомендуется прослушивание симфонических

произведений <Волшебное озеро), <<Кикимора>, фортепианных пьес

<Музыкальная табакерка>, <<Про старину).

7'ворчесmво А.К. Глазунова. Общая характеристIIка творчества.

Х{анровое разнообразие сочинений. Развитие традициr,i русской

симфонической музыки. Жанр балета в творчестве композитора

!ля о з н ак ол4л енuя рекомендуется прослушивание С имфонии Nч 5,

Концерта для скрипки с оркестром, фрагментов балета <Раймондца>.

1' в ор ч е с mв о С. В. Р ахu aH.lH о в а. Биогра<Рия. Насл едник тра,ц иций

П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовIIы LI светских сочинениях.

С,В.Рахманинов - выдающийся пианист. Обзор творчеrэтво.

П р о с лу u,tuB анuе проuз в е d енuй

Концерт Jtlb 2 для фортепиано с оркестром,

Романсы <Не пой, красавица>>, <<Вешние воды>>, <<Вокализ>>,

Прелюдии до-диез минор, Ре мажор, Музыкальный момент ми минор.

!ля ознакоJчrленl.lя

Коrrцерт J\Ъ 3 для фортепиано с оркестром,

Ропtансы <Сирень>>, <<Здесь хорошо) и другие по выбоtr)у преподаtвателя,

прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картинLI по выбору

преподавателя.

1'в о р че с mв о А. Н. С кря б uнс. Биографияr. Ос,эбен ности мировоззрения

И оТношеНИя к творчеству. Эволюция м}зIэIкальног(э языка - гармонии,

pllTMa, метра, мелодии. Симфонические и фортепиан-ные жанры в музыке

Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра,

расширение состава, особенности тематизма,

П р о слуuluв анuе пр оuз в е d енuй

Прелю,ции ор. 11 по выбору преподавателя, Эrтюд ре-диез минор ор. 8,

fля ознакомленuя <Поэма экст€Iза), .Щве поэмы ор.32.

тембры-символы.
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Б uо zp а ф u,п И. Ф, С t,пр ав ttH ско zo, к Ру с скuе сез о н t t rr - Мнс,гоцrанность

творчtэской деrIтельности

компсlзиторские тех]цики.

Стравинского. Новые стилевые веяния

Личность С.П.,Щягилева, роль его антрепризы

раЗВи.ГИииПоП)/ляр!IЗацИироссийскойкУлътУры.<МирискУсстВа>.Балеты

И.Ф.СтраВинскОГо:<пtар-пТица>И<ПетрУшка>.Значениесочинений

и

в

(русскоГо пери()Да)), новi}ции в драМатургии, хореогра фии и м),зыке балета,

Новые стилев6Iе вiеяния И композиторские техцики, меrIявшиеся на

протя жении твс)рчес)тва I4. Ф, Стравинского,

П р о слу u,lul анuе пр оuз ве d енuй

кПетрушка>.

,Щля ознакол4ленuя

Фрагменты балетов <Itар-Птица>>, <Весна священная)),

оmечесmвенная музь],кu.ьная кульmура 20-зO,х zоdов ХХ века,

революции в России начала Хх века. Социально-культурный перелом,

Новые условия бытования музык€tльной купьтуры в 20-40-е годы ХХ века,

Новые жанры и новые темы.

,щля ознакол4ленuя возможно прослушивание произведений :

В.Мосолов <<Завод>>,

М.,Щешевов <<Рельсы>>,

и других на усмотрение преподавателя,

серzей Серzеевч,ч Прокофьев, Яtuзненньtй u mворческuй пуmь,

сочетание дв)/х эпох в его творчестве: дореволюционной и советской.

с.с.прокофъев - выд€tющиiлсяпианист. Уникальное сотрудничество

С.С.ПроКофьс:ва и С.IVl..ЭйзенштейНа. <длексаНДр Невский)) - кIIномузыка,

переросшая в оамоOтоятельное оркестровое произведение, Балеты

С.С.Прокофьева продолжение реформ П.14.Чайковского,

И.Ф.Стравинскогсl. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации

]li
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балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики - исполнители

партий.

ПослеДнее завершенное произведение композитора. Особенности строения

цикла.

П р cl с лу tлuв анu е пр о uз в е d е нuй

Пьесы ,цля фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, IОмористическое скерцо),

Кантата <<Александр Невский>,

Балет <<Ромео и Щжульетта)): вступление, 1 д.: <Улица просыпает,ся))l

<l{жульетта-девочка>>, <<VIаски)), <Танец рыцарей>>, <<N{lадригал>; ,2 д.:

<Ромео у патера Лоренцо>>; 3 д.: <Прощание пtеред разлукой>,

Балет <Золушка>. 1 д.: <<Па-де-ш€Lль)), <Золушка>>, Вальс соль минор; 2 д.:

Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый г€шоп Принца,

Симфония Ns7: |, 2, З и 4 части.

lля ознакомленLlя

Киrrофлrльм С.М.Эйзенштейна <<Александр Нtэвскttй>>,

Фи:rьм-балет <<Ромео и Щжульетта)) (с Г.Уланtlвой в ро.]Iи Щжульетты),

Маlэш Ltз оперы <Любовь к трем апельсинам)),

Первый концерт для фортепиано с оркестром.

Щ,uumРuЙ fмumрuевuч Шосmqковuч,, Яtuзнеrlньtй u пlворческuй

пупlь. Гражданская тематика творчества, IчIузыка Д.д.шосталiовича как

летопись истории страны. особое значение )Kaнpil сиплфонии, ос:обенности

цикла. Роль камерной музыки в ворчестве композитора. Седьмая

(<Ленинградская))) симфония. Великая отечlествонно]я война в советской

музыке. Подробный разбор первой части (особенности строени]я сонатной

формы, ((эпизод нашествия), измененн€}я реприза) и краткая

характеристика 2, З и 4 частей.
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Каrиерная музыка., осIIовные жанры. Фортепианный квинтет соль минор.

осrэбенности строения цикла, использование барочных )I(aHpoB и фор'

(прlелюдия, ф,уга, пассакалия).

Po:rb кантатно-орilторIIzUIьных сочиненИй в бO-годы. Творчество поэтов -

современников Щ.Щ,Ш.остаковича, отраженное в его музыке. <<Казнь

Ст,эпана Разина>> - жанр вокалъно-симфонической поэмы.

П р о с луt t tuв aHue пр оuз в е d енuй

Симфония Nl7 Щсl махсор,

Фсlртепианный кI]интет соль минор,

<Казнь Степана F'азин а>>.

lля ознаком"l€нl.tjl

Счlмфония Nч 5, 1 часlгь,

<Песня о встречном))

Творчесmво Арама Ильuча Хачаmуряна.

композиторов (]ове,rского Союза. Разнообразное

нttциональный колOрит творчества. Для ознакомления возможно

пt)ослушивание произведений: Концерт для скрипки с оркестром,

фрагменты I{з ба.петоlз <<Гаянэ>> и <Спартак>>.

творчесmво Георzuя Васuльевuча Свuрu,dова. Продолжатель

тF)адиции руссксlЙ хоровоЙ школы. особое значение вокаJIьной и хоровой

м./зыки в т,ворч:ествlэ, любовъ к русской поэзии, ((пушкинская)) тема в

м,узыке Г.В.Свиl)идова.

.щля ознакомления возможно прослушивание произ]]едений: <поэма

пilмяти Сергея Есенина>> (JФJrГч1,2, 10), <<Романс>> и <<Вальс>> из

музыкальных ил:люстраций к повести Пушкина <<метель)), романсы и хоры

пrэ выбору преп()дав€Iтеля (<Пушкинский венок)), цикл на стихи Р.Бернса и

д]р.).

ШесmudесяоtьI€ zoDbt ХХ векu, коmmепельlr. ОтечественнаЯ МУЗЫКа

в:горой половины Х_Х века. Связи процессов музыкальн()го творЧесТВа С

новое поколение

наследие автора.

41



событиямИ общественно-политической жи ни страны. Общее

представление о композиторских техниках конца Хх века. Музыкальные

примеры для прослушивания преподаватель может

самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов

имеющихся записей.

выбрать

учеников,

Творчесmво Р.К. IIleDp ш ш. Краткое ознакомtленLtе с биограLфией

композитора. Прослушивание произведений: Конrцерт,цля оркестра

<Озорные частушкиD.

Творчесmво А.Г.Шнumке (|.А.Г.убайdулuной. Краткое

ознакоN(ление с биографиями композиторов.

ДЛя оЗнакомления рекомендуется прослушивание произведений:

А.Г.Шнитке Concerto grosso Nsl, С.А.Губайдуллина <Detto-I>> или других
по выбору преподавателя.

Творчесmво Э.В.f,енuсова u В.А.Гавршпuна,. Краткое ознакомление с

биогра иями композиторов.

ДЛЯ ОЗнакоМлениrI рекомендуется прослушивание произведений

Э.В..Щенисова <Знаки на белом>>, фрагментов балета В.А.Гаврилина

<<Анютzt>> или других по выбору преподавателя.

содержание программы учебного предмета <музыкальн€uI

литература> обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное

воспитание личности учащегося, гармоничное развитие музык€Lпьных и

интеллекту€Lльных способностей детей. В процессе обучения у )п{ащегося

формируется комплекс историко-музык€tльных знаний, вербальных и

слуховt,Iх навыков.

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний,

уменил1 и навыков, отражающий наличие 1, обl,чаю-щегося мl,зыкальной

памяти. и слуха, музыкального восприятия и, мыIцления, художественного
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вкуlэа, знанI,Iя музык льных стилей, владения профессиональной

музыкальной терминолtогией, определенного исторического кругозора.

Результатами обу,чения также являются:

. первичные знания о роли и значении музыкального искусства в

сис,Iеме кульl,уры. духовно-нравственном развитии человека;

. знание lгворческих биографий зарубежных и отечественных

комtпозиторов согJIасно программным требованиям;

. знание в соответствии с программными требованиями

музыкальных произве,цений зарубежных и отечественных коIчIпозиторов

разJrичных истор]ически периодов, стилей, жанров и форп,t от эпохи

барокко до со|вреIчIенности;

. умение в усr:ной и письменной форме излагать cBoll мысли о

творчестве композиторов ;

. умение определять на спух фрагменты того или ин()го I.{зученного

музык€Lльного произвед ения;

. навыки по восприятию музыкurльного произведения, умение

выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать

ассоциативные связи с другими видами искусств.

V. Фор]иы ]и мI]толы контролrI. систЕмА оцIlнок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Щель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить

успешность рЕIзвития учащегося и степень освоения им учебных задач на

данном этапе.

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

Текущuй конmроль - осуществляется реryлярно преподавателем на

уроках. Текущий контроль направлен на поддержilние учебной

дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущий
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KoHTpoJrb учитывает темпы продвижения ученика, инициатLIвность на

Уроках и при выполнении домашнеЙ работы, каче(]тво выполнен]4я заданиЙ.

На ocHclBe текущего контроля выводятся четвертн]ые оценки.

Формьt mеIуIцеzо конmроля:

- устный опрос (фронтальный и индивицуальныйr),

- выставление поурочного балла, суммtируFощего работу 
,ученика на

конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музык€tльных

примеров, активность при изучении нового матери€Lпа, качественное

усвоение пройденного),

- письменное задание, тест.

Особой формой текущего контроля ],Iвляется конmролбlньIй !рок,
которыЙ проводится преподавателем, ведуIцим преrIмет. I{елесообразно

проводить контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На

основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные

оценки.

На контрольном уроке моryт быть использованы как устные, так и

ПИсЬМеt{Ные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на

слух тематических отрывков из пройденlных про.изведений, указание

формы того или иного музыкального сочинения, описанI4е состава

ИсполнителеЙ в том или ином произведении, хронологические сведения и

т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма

самостоятельного анализа нового (незнакомого) музык€rльного

произведения.

Прuмер пuсьменныж вопросов dля конmрольноzо уро'ка

"Евгений Онегин" 1 вариант, 8 класс

1. Как определил П.И.Чайковский жанр оперы "Евгений Онегин" и почему.
2. Какие музык€tльные темы, связанные с образом Ленского, повторяются в

опере и где?
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з. В какой кар.гине находится <сцена письма Татъяны>? Какие музыкальные

темы из этой сцены еще звучат в опере, где?

4, В какой картине Ifоказан бал в Петербурге, и какие танцы там

использованы?

5. Перечислите хоровые эпизоды в опере (картина, состав хора).

6. С какой темы начинается ошера?,щайте ей характеристику.где еще звучит

эта тема?

"Евгений онегин" 2 вариантr 8 класс

1. Где впервые была поставлена опера и почему,

2. Какие музыкалLные темы, связанные с образом Татьяны, повторяются в

опеpе, где?

3. Ei какой кirртиI{е нсtходится

характеристик:у ос,новной темы

Ария Ленского? Как она построена, дайте

арии. Где в последний раз звучит эта тема, в

чем ее смысл?

4. Е} какой картин(э пок:азан бал в деревне, и какие танцы там исполъзованы?

5. IIеречисли,те ансамбiли в опере (картина, состав и особенности ансамбля),

6. I{To такое lлрио:зо? ltриозО какиХ персонаЖей есть в опере? Где находятся

эти ариозо? Т,эмы каки.к ариозо повторяются в опере и где?

Промелlсуmtлчньtй конmроль - осуществляется в коI{це каждого

учебного год,а. Iч[оже,г проводиться в форме контрольного урока, зачета,

Вк.тlючает ин,цивидуальный устный опрос или рчвличные вI{ды письменного

задания, в ,]гом Чисде, анализ незнакомого произведения, Задания для

пр()межуточн:ого кон,tроля должны охватывать весь объем изученного

ма:гериала.
Пршuер ИИСЬ,Лt€нlЦlrШ ВОПросов dля конmРОЛIrНОZо урока (зачеmа)

2 годобучения, 1 вариант

1.I] какИх ст,рана]к жи.цИ и твориЛи компоЗиторы: Г.Ф,Гендель, Г,Перселл,

К.]].Глюк, Д,Сальери, К.М.В ебер, В.Беллини, Щ.Верли, Ф, IVIендельсон,

2. Назовите не менее 5 композиторов, большая частъ жизни и творчества

которых приходится на XVIII век.

з. Расположите эти события в хронологическом порядке:

- Е}еликая фРlанцl,зская буржуазная ревоJIюция,

- гtервое исполнение ((Страстей по Матфею> И.С.Баха,
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- год рождения В.А.Моцарта,

- год смерти И.С.Баха,

- переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше,

- год рождения И.С.Баха,

- год смерти В.А.Моцарта,

- год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене,

- год окончания службы И.Гайднау Эстерхази,

- год смерти Ф.Шуберта.

4. Чем отличается квартет от концерта?

5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких

композиторов они встречались?

6. Чем отличается экспозиция сонатной формыL от рrелр2,.ur2

7. Укажите жанр этих произведений, их авторов и объясните названия:

<Страсти по Матфею>>, пКофейная кантата>), <Времена года)),

<Неоконченная)), <Пасторальная))', <Лесной ца]рь),,кЗимний путь)).

8. Как называется последняя часть сонатно-симф,энического цикла? Какую

му:]ыкальную форму чаще всего использовали композиторы?

9. Кого из композиторов мы н€lзываем (венскими классиками)) и почему?

Какие жанры являются главными в их творчестве?

10. Объясните термины: рондо, имитация, разрrаботка

2 rод обучения, 2 вариант

|, Из кi}ких стран композиторы: К.Монтеверди, Ф.I(уперен, ,\.Вивальди,

!.Б.Пер голези, Ф.Лист,, Г.Щоницетти, Р.Вагнер, P.lJLIyMcrH.

2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества

которых приходится на XIX век.

3. Расположите эти события в хронологическом порядке:

Великая французская буржуазная революция,

первое рtсполнение <Страстей по VIатфею>> И.(].Ба>rа,

год рож:дения В.А.N{оцарта, год смерти И.С.Баха,

переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше,

год рождения И.С.Баха, год смерти В.А.Моцарта,
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год встречи Л. ]ван Iiетховена и В.А.Моцарта в Вене,

год оконч ания слуlкбы 14.Гайдна у Эстерхази,

год смерти Ф.Ulуберта.

4. Чем отличае,гся симфс)ния от сонаты?

5, Назовите танцы, популярные В XIIII веке. В творчестве каких

композиторов они встречались?

6, Какие темы измс)няются в репризе сонатной формы, а Kaкl4e - нет? В чем

состоят эти изменения?

7. Укажите жанр, тих произведений, их авторов и объясните их названиJI:

<Стрrасти по Иоанн.у>, <,lХорошо темп рированный клавир>, <<Времена года)),

<Прощальная)), <Патетиtческая)), <Форелъ>>, <Прекрасная мельничиха)),

8. Кirкие жанры и каку}о музыкальную форму использовали композиторы в

третьей части rэим(lониt,r?

9. Кого из композиторов мы называем романтиками? Какие новые жанры

появляются в их творчестве?

10. Объясните TepIvI ны: хорал, двойные вариации, рефрен,

учебнылии планами по образовательным программам <Фортепиано)),

<Сцрунные иЕtструменты)>, <,Щуховые и ударные инструменты) и некоторых

других в качестве промежуточной аттестации может быть предусмотрен

экзамен по учебному предмету кмузыкальнzш литература> в конце t4

полугодИя - тО есть В конце 7 класса. Его можно проводить как устный

экзамен, предполагающий подготовку билетов, или как развернутую

письменную рабоr:у.

Иmоzовьtй конmроль

Итоговый контроль осуществляется в конце 8 класса. Федеральными

госyдарственI{ымлI трtэбованиями предусмотрен экзамен по музыкальной

литературе, который может проходить в устной форме (подготовка и ответы

вопросоВ по билеr:ам) И в письменноМ виде (итоговая письмс)]Iная работа).

ПредлагаеМ]эIе первый и второй варианты итоговой работы могут быть

использованы для письменного экзамена в предвыпускном и в выпускном

классах. Третий вариант - для выпускного класса. Учитывая ПрОйДеННЫЙ
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МаТеРиzrл, ПеДагог может добавить или исключить некоторые вопросы по

своему усмотрению.

Итоговая работа, 1 вариант

1. Каких композиторов и почему мы нaзываем ((венскими классиками>?

2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-

исполнителем? (желательно укЕвать страну и время, когда жил этот

музыкант)

З. Какие важные исторические события произошли в России за время

жизни Глинки?

4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из

композиторов и как работаrr с народными песнями?

5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их р€вличие?

6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они

основаны, чьи имена носят?

7. Вспомните музыкаltьные произведениrI, рисующие картины природы

(напишите автора, н€ввание, жанр). Как мы н€Lзываем музыку такого

характера?

8, Вспомните произведения русских композиторов, I] которых есть образы

В остока, Испании, kIT алии (напишите автор а, жанр, н азв ание).

9. У кого и3 композиторов есть циклы из 24 льеС, с чем связано такое

количество?

l0. Объясните, что такое фина_гl в инструментzllrьном произведении и в

опере.

11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет

женский голос (автор, название оперы, персонаж).

Чтсl такое либретто, концерт (по 2 значения каtждо].о термина).

В основе каких музыкальных форм лежатдве темы? три темы?

В чем сходство и различие экспозиции и репр-изы с:онатной формы?

В чем отличие ариозо от арии? Приведитlэ прйtмеры ариозо.

|2.

13.

|4,

15.
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16. Какие музыкаJIьные произведения возникJIи как отклик на современные

исторические события (автор, жанр, название)?

1,7, Назовите самые известные концертные з€L11ы Москвы,

18. Какое произведение старинной музыки входит в рашу экзаменационную

программу? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, время), жанр,

тонzшъностъ произведени,I,

Итоговая работа, 2 вариант

1.НазовитерУсскихкоМПоЗИТороВрУбежахIх-ХХВека.Ктоизнихбыл

выдающимся исполнителем?

2. Кто из композиторов пис€UI книги, наrIные труды, статъи о музыке

(желательно ук€вать нЕIзвания книг)?

з. Перечислите произведения, созданные на сюж€ты и слова Пушкина

(автор, жанр, название),

4, Что такое tрортlэпианное трио, струнный квартет, фортепианный

квинтет? Кто из композиторов писчш произведения для таких составов?

5. В творчестве каких композиторов встречается жанр ((поэма)? Укажите

автора, н€ввание произведения и состав исполнителей,

6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколъко редакций?

,7. Что такс,е цикл? rIриведите примеры разных циклов,

8. Запишиlге эти прOизведения в порядке их создания: <Еiвгений Онегин>>,

кШехеразада)), <<Иван Сусанин>>, Первая симфония, Чайковского, кБорис

Годунов>>, <<Руслан и Людмила), (Pyculllкa>,

9. Вспомните музыкztлъные произведения, в которых композитор

изобразиЛ с]ражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены,

изображающие сражение в живописи, в музыке?

10. Какое важное историческое событие оказаJIо влияние на мировоззрение

и творчество Бетховена?

1 1. В чем сходство и в чем отличие заключитепъной партии и коды?
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|2. Перечислите оперы: - с историческими сюжетами, - со сказочными

сюжетами (автор, название).

13. Кто из известных русских композиторов получил образование в

консерватории, и кто сам преподавал в консер]затории?

|4. Как:ие темы в сонатной форме звучат в основной тсlнальностlл?

15. Что такое партитураив каком порядке она записывается?

16. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина)

|7. Назовите известные вам музык€Lltьные музеи, укажите, где они

находятся.

l8. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите,

что вы знаете об авторах (страна, время)?
Итоговая работа, З вариант

l. Когда и где существовчuIа <Моryчая к)лка), кто входил в ее состав,

кому принадлежит это название?

2. Какие произведения мы нсlзываем программными? Какие признаки

укЕвывают на то, что это программное произведение? Приведите несколько

примеров (автор, жанр, название).

3. Кто из великих композиторов жил в ХVШ веке, в каких странах?

4. Какие важные исторические события произошли за время жизни

С.С.Прокофьева?

5. В какой исторической после овательности возникли эти жанры:

симtРонlля, концертная увертюра, опера, концерт.

6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их

деятельности для русской музыки?

'7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение

принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в ка ое время они жили.

8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется

хор (назовите автора, жанр, какой текст использован).

В чем сходство и в чем различие сонаты и симфоllии?

В основе каких музыкальньж форм лежиtт од]lа тема?

9.

10.
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11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В .Гоголя (аВТОР,

название, жанр).

|2. Какие вiы знаете неоконченные произведения? Почему они остались

незaвершенными? Завершил ли их кто-нибудь?

l3. Завершите: (,(ИN{я П.И.Чайковского присвоено...))

|4, Назовит,е группы инструментов симфонического оркестра. Какие

инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из Этих Групп?

15. По каким признакам можно наЙти начапо репризы в произведении?

16. Объясните термины: лейrгема, каденция, речитатив, органныЙ пУнКт?

|'7. Назовите музыкztпьные театры Москвы.

18. Какое произведение крупноЙ формы входит в вашу экзаменационную

программу? LITo вы знаете об авторе? Сколько частей в этс,м проиЗВеДеНИИ,

какие в них тOнальности?

Эффективнс,й формой подготовки к итоговому экзамену является

коллоквиум.

.Щля подготовки к коллоквиуму учащиеся должны использовать В

первую очередь учебники по музыкальной литературе, а также

<<Музыкальную энциклопедию), музык€lльные словари, книги по данноЙ

теме.

Полный список вопросов учащимся до коллоквиума не известен.

Коллоквиум проводится в устной индивидуальной или мелкогрупповоЙ

форме (группы не более 4 человек). Возможно выполнение небольшого

письменного задания, например, запись рu}зличных музыкальных терминов,

2. Крumерuu оценкu промеilсуmочной аmmесmацuu в форме

на:lваний произвэдений, фамилий деятелей культуры с целью проверки

профессиональной терминологией ууровня граN4отности и владения

учащихся.

экзошlена (зачеmа) u umоzовой аmmесmацuu

5 (<от:rично>>) - содержательный и грамотный (с тrозиции русского

язт,rка) устный иJtи пиtсьменный ответ с верным изложением фактов. Точное
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определение на слух тематического материаIIа пройденных сочинений.

свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте,

других видах искусств).

4 (кхорошо)) - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-

з незначительных ошибок. Определение на слух тематического материЕuIа

также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и

незначительную. Ориентирование в истори,ческ()м конте]ксте может

вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в

итоге дается необходимый ответ.

З (<удовлетворительно>) - устный или письменный ответ, содержащий

з грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух

тематического материала допускаются: з грубые ошибки или 4-5

незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что

говорит о недостаточно качественной или непродолжи ельной подготовке

обучаюrцегося.

2 (<неудовлетворительно))) - большая часть устного или письменного

ответа неверна; в определении на слух тематического матери€ша более 70yо

ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые

направления, другие виды искусства.

3. Контрольные требования на разцых этапах обучения

содержание и требование программы <музыкальная лйtтература) определяет

уровенЬ подготоВки обучающихся. В соответс,Iвии с ними ученики должны

уметь:

грамотно И связно расскчвывать о том или ином сочинении или

историческом событии,

знать специ€rльную терминологию,

ориентироваться в биографии композитора,

представлять исторический контекс.г событ.ий, изл()женных

биографиях композиторов,

определить на слух тематический матерI,I€Lл пройденных пр()изведений,
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игратъ на

произведений,

фортепиано тематический материаJI пройденных

знать основные стилевые

характерные черты,

направления в культуре и определять их

знать и определять ха актерные черты пройденных жанров и форм,

IIояснительная записка

содержание учебного предмета <<музыкальной литература> при 9-

летFtеМ и 6-летнем сроке направлено на подготовку учащихся к поступлению

в профессионzLпьные учебные заведения.

В то же время освоение выпускниками данной програмI\dы создает

благоприятные условия дJIя р€tзвития личности, укрепляет мотивацию к

познанию и творчеству, эмоционЕtльному обогащению.

содерж,ание программы рассчитано на годовой курс, Время

аудrиторных зllнятlлй - |,5 часа в неделю. Время самостоятельных занятий - 1

час в неделю. В цсэлом максимальная нагрузка за год составJIяет 82,5 часа, из

аудиторная.

обоснованность последовательности тем в программе отвечает ходу

музык€}лъно-исторического процесса последних трех веков и вкJIючает темы

по творчеству ведущих композиторов европейских стран.

Главнаlr цель занятий (сверх перечисленных в начале данной учебной

программы) - научить обучающихся вслушиваться в звучащую музыку при

маI(симаЛьноМ СЛ/ХОВrОМ внимании. Реryлярное знакомство с выдающимися

твс)рениями великих композиторов способствует формированию

хуlIожесТвен]цого вкус;а, умению слышать красоту художествеFtных образов,

осознавать тz}лан,]] их ilBTopoB. Помимо чисто музыкальных навыков УчениКи

получают немал,о зн.аний о великих композиторах европейских стран,
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основных событиях музыкальноЙ жизни минувших эпох, ведущих стиJUIх,

направлениях в р€ввитии европейской музыки.

Шестой год обучения (9-й или 6-й классы) по учебному предмету

<Музыкальная литература) является дополнительным,к основному курсу.

Назначение занятий по музыкальной литературе - содействовать

профессиональной ориентации учащихся, их сознательному выбору

профессии музыканта через расширение и 1rглу(iленрIе знаний, навыков и

умений, приобретенных при изrIении основного курса и в самостоятельном

общении с музыкой.

Одной из основных целей учебного предмета <Музыкальная

литература) является дальнейшее художественно-эстетическое рЕввитие

учащихся, а также овладение ими знаниями, умениями.- навыками,

достатоIIными для поступленIш в профессион€lльнс)е уч(эбное заведение.

Из подбора и последовательности TeNt и ]lрои:зведений у учащихся

ДОЛЖнО сложиТЬся общее представление о музыкztльном процессе в Европе

ХVШ-ХХ веков, об основных жанрах музыки, художественных

направлениях и национаlrьных композиторских школах в их наиболее ярких

проявлениях.

Формы занятий

занятий являются выступления

докладами по заданной теме. На

обучающихся с заранее подготовленными

уроке выступают не более двух докладчиков

Занятия могут проводиться в форме бiесед и л,екций преподавателя,

ди.Lпога между преподавателем и обучающимися. Эффективной формой

(занятия в форме семинара). Остальные ученики являются активными

слушателями, задают вопросы, выскчвывают свои суждения. Щоклад

подкрепляется прослушиванием музык€rльных произведений. Накопленный

}чащимися опыт позволит обращаться к более сложным и объемным

произведениям,

взрослеющих

позволит затрагивать воп]эосы, отвечающие интересаN4

школьников. Безусловно, подготовка к докладу

осуIцес]]вляется с помощью преподавателя, 1(оторыи рекоменд},ет перечень

схему
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ПРОЩrалДительЕtостЬ вLIступления; указывает моменты, Нз которые

необ.кодИмо при выступJIении обратить особое внимание учеников.

отличиТельFlая особенность программы шестого года обучения

Учитыва.,{, чтО русская музыкальная классика XIx-Xx веков в лице

всех ее основЁ{ых преllставителей учащимся уже знакома, а европейская

классика в предшествующем курсе (пять лет обучения) была представлена

лишь шестью монограd)ическими темами, целесообразно вновь вернуться к

КЛоСrсИЧескомУ пер] одУ европейскоЙ музыки и, не дублиРУЯ TеM],I основного

курса, познакс)мить их с именами и некоторыми сочинениями крупнейших

комIIозиторов Итапtии, Германии, Франции) ряда Других стран, музыкальное

иск},сстВо которЫх входиТ в сокровицдницу мировой музыкальноI",I культуры,

Обозревllя европеЙскую классику трех последних веков, необходимо

найти возмож:ность приблизить школьников к современной музыкальной

жиз-ни, участFIикалди которой они ст новятся, к некоторыN{ ее проблемам,

Хорошим материirпом для этого могут послужитъ важнейшие события

музыкальной :кизв:и (конкурсы, фестивали, премьеры музыкaльных театров и

т.П..), обзор собьлтий и фактов, с держащиЙся в средствах массовой

инф)ормации, в иI{терFIете. Свое место в учебной работе iцолжны наЙ,ги и

памятные музыкaлъные даты.

на усмотрение преподавателя несколько уроков можно посвятить

творчеству выдающихся исполнителей хх века (пианистов, скрипачей,

виолончелистов, певцов, дирижеров).

Учебнrэ-теIuати ческий план

Предлагаемый ПJIаняВляеТсяоДнИМИЗВоЗМоjкНыхВарИанТоВ

в 9 (б) классе. Педагог должен ориентироваться насодtержания предмета

уровень под1отовки уl{еников и исходить из методической целесообразности

из\/чения той или иноii темы.
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Пр uмер н bl й у че б но-mем аm ачес кu й план.

J\Ъ

TeMLI

Темы уроков Кол-
во

часов

Содержание

1 полугодие

1 Вводный урок
л|
J Музыка в античном мире, в эпоху

0редневековья и Ренессанса (повторение).

2 Итальянск€ш музыка

ХVШ века;

А.Вивальди,

,,Щ.Скарлатги;

скрипка и клавесин;

камерный оркестр

аJ Эпоха Барокко; расцвет инструментальной

иузыки; формирование оркестров; жанр

экрипичного концерта; concerto grosso;

клавирные сонаты; неаполитанская школа.

J Опера и оратория в

ХVШ веке;

Г.Ф.Гендель,

К.В.Глюк

aJ Монументапьные вокаJIьно- оркестровые

эочинения эпохи Барокко и классицизма.

Сзнакомление с отдельными частями из

произведений для камерного оркестра

Г.Ф.Генделя, ариями из опер, хорами из

сраторий; фрагментами из оперы <Орфей>

4 Немецкие романтики

первой половины

XIX века:

К.М.Вебер,

Ф.Мендельсон,

Р.Шуман

J Новая стилистика; романтическая опера

(увертюра, хор охотников из оперы

кВолшебный стрелоо). Музыка в

цраматическом театре (<Сон в летнюю

ночь>>), лирико- исповед€Lльный характер

гворчества романтиков (цикл <Любовь

поэтu).
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5 Ф.Лист 1,5 Программный симфонизм, его

специфика; <Прелюды)),

6 Г.Берллrоз 1,5 Программный симфонизм; гротеск в

музыке; <<Фантастическая>> симфония 2,

4, 5 части.

7 Н.Пагаtrини 1,5 Виртуозы-исполнители и их

гворчество; Каприс Jф24 и сочинения

Ф.Листа, И.Брамса на тему Н.Паганини.

8 Щ.Россlани
aJ РазнообрЕвие творчества ит€Llrьянского

композитора; духовная музыка

Щ.Россини. Три оперные увертюры и

части из <<Маленькой торжественной

мессы>.

Контрольный урок

(семинар)

J

Резервный урок 1,5

2 полугодие

9 К.Сен-Санс: аJ Гворчество французского романтика.

Эзнакомление со BTopl,tM

фортепианным концертом; рондо-

каприччиозо (для скрипки); ария

Щалилы из оперы <<Самсон и,Щалила>

10 И.Браплс 1,5 Эимфонические циклы второй

половины XIX века; флrналы Первой и

Четвертой симфоний.

l1 Щ.Верли
a
J Развитие оперньiх традиций; духовная

иузыка (фрагмент из <<Реквиема>>),

эзнакомление со
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эценами иtз опер (<.Аида>, <Тlэавиата>>,

кРиголетто>) в видеозаписи.

|2 Р.l3агнер aJ Иузыкальная драма, новое отношение к

этруктуре оперы. Прослушивание :

кЛоэнгрин)): вступление к 1 и З

цействиям;

кТристан и Изольда): вступление к 1 и

J действию, смерть Изольды.
13 А.Щворжак или Б.

Сметана
1,5 Гворчество чешских композиторов;

Д.,,Щворжак: 9-я симфония, части З,4,

Влтава;

Б.Сметана: увертюра к опере

кПроданная HeBecTD).

|4 Г.Малер 1,5 Иузыкальный постромантизм и

)кспрессионизм. В озможно

прослушивание: 1 -я симфония, З,4

цасти, Адажиетто из 5 симфонии.
15 Французские

импрессионисты:
К.Щебюсси, М.Равель,
П.Щюка

J Новая стилистика; новые трактовки

средств выр€rзительности, звукопись.

Ознакомление с фортепианными и

симфоническими сочинениями

К.Щебюсси и М.Равеля (<Прелюдии),

<<Болеро>> и т.д.). Симфоническая ск€вка

П.Щюка <<Ученик Чародея>.
16 Б,Бриттен и английская

музыка
1,5 Эимфоническая музыка в ХХ веке.

Вариации на тему Г.Перселла.

I7 !.Гершвин и
американская музыка

1,5
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18 о.Ivlессиаtr и

французск:ая музыка
или компсlзиторы

Нововенской шlкол1,I

1,5 Квартет <<На конец времени),

р€вличные органные пъесы или отрывки

из <Лунного Пъеро>> А.Шенберга,

<Воццека> А.Берга и фортепианные

пьесы А.Веберна.

19. Выдающиеся
исполнитс:ли }lX века

аJ
JHaKoMcTBo с аудио- и видеозаписями,

карактеристика и особенности

исполнения

Итоговый семинар.,
коллокви)/м

аJ

Резервныiй ypclK 1,5

Меmоduч€скиt? реко.ценdацuu по провеdенuю урока с 9 ti6) IiJlacce

Каждую новую тему открывает небольшое вступительное слоВО

преподавателя, устанавливающее связи новой темы с содержанием

предшествующих уроков, собирающее внимание у5еников. Затем СЛОВО

передается ученику, поlIготовившего сообщение (доклад) по данной ТеМе В

пределах 5-10 минут (возможно чтение заранее написанного текста). Оно

должно содержать краткую характеристику эпохи, среды, личности и

творческого наследия композитора (rrр" этом необходимо приВоДиТЬ

наиболее значительные факты из жизни композитора). Ввиду того, что

подобная фор,ма заданий ранее не практиковаJIась и представляет ДЛЯ

подростка определенну,ю сложность, задача преподавателя - объяснить,

каким должно быть подrэбное сообщение и как его следует гоl]овить.

Отсутств,ие с)диного школьного учебника по . тематическому плану

дополнительного года обучения делает необходимым обращение к иным

источникам инфор}даци-и (словари, справочники, энциклоп едии)
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литература о музыке для школьников). И здесь не обойтись без советов и

практической помощи преподаватеJuI.

Выступление учащегося перед своими одноклассниками должно быть

прокомментировано преподавателем, а его замечания и советы - rIтены
будущими ((докладчиками)). Количество выступлений каждого ученика

зависит от численного состава группы, но не должно быть менее 2-З-х раз в

учебном году. Каждое выступление засчитывается как выполнение требований

и включается в общий зачет. Оценивать выступления в баллах нежелательно, -

самостоятельность учащихся при подготовке выступления всегда

относительна, и это неизбежно в силу характера самого задания и отсутствия

опыта. Обучаюшдая направленность такого задания - в приобщении

школьников к студенческому виду работы над текстовым матери€шом, из

которого нужно отобрать минимум необходимого. Распределе_FIие тем для

сообщениЙ можно осуществить как в начапе четверти, полугодия, так и по

ходу занятий.

Основное время урока посвящается прослушиванию музыки с

необходимым предисловием преподавателя, подготавливающим осмысленное

восприятие произведения (возможен предварительный пок€tз одной или

нескольких основных тем на фортепиано). Обмен впечатлениями и краткое

подведение итогов завершают урок.

Ожидаемые результаты и способiы и)( прOверки

Щополнительный год обучения должlэн с:одеtiствовать проявлению

творческоЙ инициативы учащихся. Хорошо обсуди,Iь с ],чими на первых уроках

общl,ю тематику занятий, выслушать и учесть пожеланл4я учеников, объяснить

назначение и содержание их сообщений, предусмо еть возможность

исполнения музыки (по тематике занятии) школьниками.

Текущий контроль. Традиционная поурочная пl)оверка знаний должна

сочетаться с иными формами контроля, н€lпримrэр небольшими тестовыми

рабо,rамtt.

Прuллер mесmо вой рабоmьt

Тема: Творчество Паганини, Листа, Берлиоза.
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1. Кто из этих композиторов был также:

музык€tльным критиком,

педагогом,

дирижером,

исполнителем.

2. Назовите произведения композиторов, которые обращались к творчеству

Н.Паганини.

з. Л.исТ создаваЛ фrОРТеПИанные транскрипции произведений (перечислить).

Какую цель он преследов€rл?

4. Кто является автором произведений: <<Прелюды)),

24 калриса,

<<Фантастическа]я сишtфония>, <<Гарольд в Италии>>, <<Годы странствий>>, 5

скрипичных концертов.

5. В каком прослушанном произведении использован принцип

монотематизма (автор, жанр, нz}звание).

6. В каком прослушанном произведении испопьзован леЙтмотив (автОР,

жанр, название).

.Щолжны оцениваться также сообщения у{еников, поощрятЬся И

у{итываться выскzlзывания по ходу урока. Возникающие элементы ДиСкУссии

моryт свидетельствовать о растущем интересе к занятиям, способСТВоВаТЬ

выявлению собственных суждений.

Видом текущего контроля является контрольныЙ урок, если провоДиТСя

самим преподавателем без присутствия комиссии.

Промежуточный контроль в виде контрольного урока или зачеТа

может проводиться в конце полугодий. Можно рекомендовать для такоГо

контроля такой вид оценивания, как семинар по пройденному материалУ.

Отвеr:ы на сем]инар9, как и активность учеников в его работе, оцениваЮТся

дифференцированнсl. Эф,фективным видом оценивания является также аналИЗ

нового (незнакомого) музык€rльного произведения, который проводится в

старших классах. Контрольный урок или зачет как промежуточная аттестация

проводится в присутствии комиссии.
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Итоговый контроль предполагает проведение эк:}амена по музыкальной

литеI)атуре в соответствии с федеральными гс)сударственными цlебованиями.

Если учащийся осваивает дополнительный год обучения (6-й или 9-й класс)

итоговая а,Iтестация (экзамен) завершает дополtните|льный год обу,чения.

I-{елесообр€вно выпускной экза ен проводить не в виде ответов по

ЗаРанее ПоДГоТовленным билетам, а в виде коллоквиума и итоговоЙ

письменноЙ работы. Одним из вариантов письменноЙ работы может быть

пред-цожен. анализ незнакомого произведения.

Возмгожно проведение своеобразной олимпиады, содержание и формы

которой выбирает сам преподаватель. Особого вниIиания потребуот учаIциеся,

поступающие на теоретическое отделение, где проводится вступительный

экзамен по музыкальной литературе.

Примерный образец коллоквиума приведен в настоящей программе в

р€вделе <Формы и методы контроля) (итоговыЙ контроль) и может быть

использован также для дополнительного года обl^rения.

Варuанmь. вопросов dля umоzовой пuсьменной рабоmы uJ.u

усmно?о экзамена

1. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?

2. В какой исторической последовательности возникли эти жанры:

симфония, концертная увертюра, опера, концерт.

3. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение

принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в ка ое время они жили.

4. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-

исполнителем? (укажите страну и время, когда жил этот музыкант)

5. Приведите примеры симфонических произведений, г е используется хор

(назовите автора, жанр, что за текст использован).

6. Какие оперные жанры сложились к XVIII веку.

1. Назовите оперы ,Щ.Россини, которые написаны.на необычные дJlя его

времени сюжеты.

8. Кто считается создателем первой романтической оперы и как н€вывается

это произведение?
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9. Какие новые, (романтические>) жанры ,ro""n"rora" в творчеСТВе

Ф.Мендельсона?

10. Кто из немецких композиторов-романтиков был также:

дирижером,

музыкальным писателем,

пианистом,

преподавателем.

11. Назовите самые известные произведения К.Сен-Санса.

|2. Какие произве,цения написал И.Брамс для фортепиано?

13. Где был построен (,вагнеровский>> театр и в чем его особенности?

|4. Что такое тетралогия?

15. Какие произведенIIя, основанные на темах оперы Хt.Бизе <<Кармен)), вы

знаете?

16. Какие страны представляют данные композиторы: Б.Сметана,

Э.Григ, А. Щворжак, К..Щебюсси, Я.Сибелиус, М.Равель.

|7. Укажите жанры и авторов этих произведений:

<Из Нового света) <<Проданн€uI невеста>> <<Море>>

<<Тусlнельский лебе,ць> сlВлтава>> <Пер Гюнт> <Норвежские та.ЕIцы))

<Слсtвянские тllнцы> <Грустный вальс)) <Болеро>

Рез}zльтат освоени

Шестой год обучения

Выпускники /цол}кны продемонстрировать:

первичнLIе знания в области основных эстетическIlх и стилевых

напрlавлений м)/зыкilльного, изобразительного, театрального и

киноискусства;

навыки восприятия современной музыки;

умение понять и объяснить роль и значимость вырzlзителъных

средств музыки в исполняемом музыкЕLльном произведёнии;

умение проанализировать незнакомое музык€tJIьное произведение.
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занятия по предмету <музыкальная литература проводятся

закреплять сведения, полученные

Современные технологии

музык€Lльные произведения, но

на предыдущих занrIтиях.

позволяют не только прослушивать

и осуществлять просмотр видеозаписей.

сформированных |руппах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия).

работа на уроках предполагает соединение нескольких видов
получения информации: расск.lЗ ("о не монолог) педагога, разбор и
прослушивание музыксLльного произведения. Методически оправдано

постоянное подключение обучающихся к обс,уждаемойt теме, во]]лечение

их в iIктивный диалог. Подобный метод способстВ}ОТ ОСrОзнанному.

восприятиrо информации, что приводит к формированик) устойчивlых знаний.

на каждом уроке <музыкальной литературы)) еобходимо повтор ятъ и

наиболее целесообр€вными становятся просмотры на уроках отрывков балетов
и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых коммент ариями педагога.

на уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть
произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом.

Однако в старших кJIассах целесообрЕвно в пределах самостоятельной работы
предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя
возможнс)сти Интернета.

Меmоduческuе рекоменОацuu препоdаваmелям

урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую
структуру: повторение пройденногО и проверка самостоятельной работы,
изучение нового матери€lла, закрепление и объяснение домашнего задания.

повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать
внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между
темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе,

рекомендуется пользоваться формой фронтального fстнrого опроса. Возможно
проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже
используется форма индивидуального опроса.

Изложение нового матери€rла и

произведений занимает основную часть

прослушивание

урока. Необходимо

МУЗЫК€LПЬНЫХ

пользоваться
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всеми возмо)I(ными NIетодами обучения для достиженI.{я максИмалЬнО

эффе,ктивных результатов обучения.

Практичс:ски весь новый материал учащиеся воспринимают со слов

преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное

значение имек)т раlзнооl5разные словесные методы (объяснение, поисковая и

закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому

методу, как беседа' в результате которой ученики самостоятельно приходят к

новым знанияN{. Беrэеда, особенно поисковая, требует от преподавателя умения

грамотно сост,авить систему направленных вопросов и опыта управления

бесе,цой. Конечно, на )/роках музыкальной литературы нельзя обойтись без

такого униве]]сального метода обучения, как объяснение. Объяснение

формах,

названия

необходимо при разговоре о р€tзличных музыкалъных жанрах,

прие)мах коNIпозиции, нередко нуждаются в , объясненtли

музыкальных прол зведений, вышедшие из употребления слова, различные

словосочетания, (lразеологические обороты. Специфическим именно для

такой словесный метод, какурок:ов музыьсальной литературы является

расс]каз, который требу,ет от преподавателя владения не толIlко информацией,

но 14 ораторс]ким и а!iтерским мастерством. В построении рассказа могут

исп()льзоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения.

Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной

гибк:остью, в опред(елеЕ:ном темпе. В форме расск€Lза может быть представлена

биоIрафия композитора, изложение оперного сюжета, история создания и

исп()лнения не)которых произведений.

Наглядrrые методы. Помимо традиционной для многих учебных

преlIметов изобразите:rьной и графической наглядности, на музыкальной

литературе иополь уется такой специфический метод, как наблюдение за

звучащей музыкоii по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов,

видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных

про]азведениЙ,, при знаI(омстве с различными музыкальными инструментаN4и и

оркестровыми сос:гаваN{и, и даже для лучшего понимания некоторых жанров -

кон]Jерт, квартет, tРорт,эпианное трио. Использование различных схем, таблиц

помогает структ)/рировать материал
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ПОСЛеДОВаТелЬносТЬ событиЙ в сюжете оперы, представить структ,уру сонатно-

симфонического цикла, строение различных музыкаль,ных форп,r. Подобного

РОДа СхеМы МоГУт бытъ заранее подго овлены пеlIагогом или составлены на

уроке в совместной работе с учениками.
табл по био и П.И.Чайк:овского

Годы жизни

1в40-1850 1 850- l 8б5 1 8бб- |877 l877 - 1 885 1 885- 1 89з

Место пребывания

Воткинок Петербург Москва Европа,

Россия

Подмосковье,

Клин
Периоды в биографии

Щетство Обучение в

училище

правоведения

и

консерватории

Работа в

консерватории.

Педагогическая,

композиторская,

музыкЕtльно-

критическая

деятельность

Композиторская и

дирижерская

деятельность, концертные

поездки по России,

городам Европы и

Америки

На усмотрение преподавателя такм таблица может быть дополнена

перечнем самых значительных произведений композитора.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров

перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими

МеТОДаМИ ОбУчения. К ним можно также отнести прослушивание

МУЗыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника.

Формирование умения слушать музыкальное проIztзведение с одtIовременным

наблюдением по нотам должно

пРОисхоДить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна

быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой

ТеКСТ ДЛЯ наблЮДения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее

ориентиI)оваться в переложении симфонической музыки для фортепиано.

ИЗВеСтнУю трудность представляют вок€tпьные произведения, оперы, где
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необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом.

Знакомство с партитурой предполагае ся в старших классах и должно носить

выборочный хсрактер. 11еред началом прослушивания любого произведения

преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внI{мание, а во

время прослуrшивсlния помогать ученикам следить по нотам. Такая

систематическая работ,а со временем помогает выра(5отать стойкие

нотноиассоциативные связи между звуковыми образами и соответс,гвующей

записью.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны,

представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сJIожности.

Обучая детей сJIушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это

надо делать, и проверить, насколько это получается у )чеников. Преподаватель

может лишъ косвенно проследить, насколько внимательны ученики.

Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко.

Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой

сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музык€tльного

произведения должен увеличиваться постепенно. Педагоry необходимо уметь

организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для

сосредоточениr1 вниман!lя и для его поддержания (рассказ об trстории создания

произведения. рЕвъяснение содержания произведения, привлечение

изобразительной наглядности, создание определенного эмоцион€Llrьного

состояниrI, постановка слуховых поисковых задач, перекJIючение слухового

внимания).

Работа с учебником является одним из общих учебных 1]идов работы. На

музыкальной jIIитеI)атуtr)е целесообразно использовать учебник в классной

рабо,ге для того, чтrэбы r/ченики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный

прим:ер, сверили написа-ние сложных имен и фамилий, названий произведений,

терминов, нашtли It тексте определенную информацию (дат,ы, перечисление

ж?нрr93, колиЧестI}о произведений). Возможно выполнение небольшого

самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента

биоцрафии, с(Dдер.кания сценического произведения). }'чебник должен
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максимЕLпьно исполъзоваться )лениками для самостоятельной домашней

работы.

ЗаВеРШаЯ УРОк, целесообр€вно сделать небольшое повторение,

акцентировав внимание учеников на новых знаниях, полr{енных во время

занятия.

Р е Ком е н d а цu u по ор z он uз а ц u u с алil о сmояmельн о й р а б о mы о бу ч аю ulчхся

,.щомашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно

логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто

УКzIЗаТЬ, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо

подчеркнуть, что они должны сделать на следук)щем уроке (рассказывать,

отвечать на вопросы, объяснять значение терминов,, узнавать музык€Lльные

примеры и т.д.) и объяснить, что для эт го нужно сделать дома.

самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для

достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части

на протяжении недели от урока до урока. Реryлярная самостоятельная работа
включает в себя, в том числе, повторение пройденного материЕrла

(соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление

сведений, связанных с изучаемыми темами, поЕlторение lиузыкальных тем.

Аверьянова о.И. <<отечественная музык€tльная литература ХХ века>

Учебник для ЩМШ (четвертый год обучения). м.: <Музыко>, 2005

Брянцева в.н. <МузыкальнЕUI литература зарубежных стран: учебник
для детских музыкчLпьных школ (второй год обl^rения)>>, М. <Музыка>,

2002

Козлова н.п. <Русская музыкальная литература). Учебник для

ДМШ. Третий год обучения. М.: <Музыка)), 2004

Лаryтин А. и, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник

для 4 класса детских музык€lльных школ и школ искусств (первый год

обутения предмету). М.: <Престо), 2006

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый

II. Список

год обу,rения
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Прохорова И.А. <Музыкальная литература зарубежных стран) для 5

кJIасса ЛДП. М.: <Музыка), 1985.

Смирнова Э.С. <<Русская музык€Lльная литературD. Учебник для

ДМШ (третий год обl"rения). М.: <Музыка)

учебные пособия

Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса

Тесты по зарубежной музыке .Тесты по русской музыке .

Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке

Островская Я.В., Фролова Л. А., Щес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной

литературе зарубежных стран 5 класс (2 год об1..lения). <Композитор> С-

пб,201'2

Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая

тетрадь для 5 кл.). М., <Престо>,2009

Панова Н.В. Русская музыкaльная литература (рабочая тетрадь для 6-

7 кл.). I часть. М., <Престо>), 2009; II часть. М., <<Престо)),2010

Хрестоматии

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДДП.
Составители Владимиров В.Н., Лаryтин А.М.: <<Музыка), 1970

Хрестоматия по музыкалъной литературе зарубежных стран для 5

класса ДI\ЦП. Составителъ Прохорова И.М.: <<Музыка), 1990

Хрестоматия по русской музыкальной литературе дJIя 6-7 классов

ДI\ЦП. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: <<Музыкu, 1968

Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для7

класса ДI\Ш. Составитель Самонов А.М.: <Музыкu, 1993

Методическая литератyра

Лаryтин А.И. Методика преподавания музык€tльной литературы в

детской музыкutльной школе. М., Музыка, 1982

Лаryтин А.И. Методика преподавания музык€tльной литературы в

детской музык€rльной школе (для музыкzlльных училищ). М., 2005

Лисянская Е,.Б. Музык€lльнzш литература: методическое пособие.

Росмэн,2001



Методические записки по вопросам музыкЕtльного образования. Сб.

статей, вып.3. М.: <Музыкa>,1991

Рекомендyемая дополнительная литература

Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С.,Минаков - М.: Эксмо,

2009.

Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:

вып.1 - Роланд Вернон. А.Вивальди,И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен;

вып.2 - Роланд Вернон. Ф.Шопен, ,Щж.Верди, ,.Щж.Гершвин, И.Стравинский;

вып.3 - Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский,

Н.Римский-Корсаков. Изд-во <<Поматур>.
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